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В данной конкурсной работе  «Экономические районы России»  представлены тесты для проверки результатов усвоения 

материала учащимися  по теме «География крупных регионов России», составленные в формате ЕГЭ. Изучению экономических районов 

России уделяется большая часть программного времени в 9 классе.  

Работа состоит из  трех частей: 

1) раздел  Программы  «Регионы России»  

2) календарно-тематическое планирование  раздела «География крупных регионов России» (42 часа). 

3) тесты с ответами  
 

1 часть конкурсной работы :  раздел  Программы «Регионы России»  

Раздел.  Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

 

2 часть конкурсной работы :  календарно -тематическое планирование раздела « География крупных регионов России» (42 часа). 

Часть 5. География крупных регионов России (42 часа). 

Задачи: 

- познакомить учащихся с новыми терминами и понятиями, с географической  номенклатурой по теме; 

- сформировать представление о значении русских учѐных в развитии учения о районировании территории, видах и вариантах районирования; 

- рассмотреть современные проблемы районирования территории России; 

- сформировать представления об особенностях ФГП, ЭГП, ТГП, ПГП природных и экономических регионов; 

- изучить особенности природы, населения и хозяйственной специализации макрорегионов РФ, показать взаимосвязь между особенностями природы, занятиями населения и 

специализацией экономических районов; 

- продолжить формирование умений работать с различными источниками географической информации. 

- продолжить формирование общеучебных умений и навыков. 

 

19 

 

 

 

 

Районирование 

территории России 

Районирование и его виды. Принципы и параметры районирования территории. Вклад русских и 

советских учѐных в развитие науки о районировании. Сравнить различные подходы к 

районированию. Практическая работа №4 «Анализ разных видов районирования России». 

 

комбинир

ованный 

проверка 

практических 

навыков 



 

 

Европейская Россия (Западный макрорегион) 

20 Общая характеристика 

Европейской части 

Понятия: равнина, платформа, осадочный чехол, щит, краевой прогиб, оледенение, ледниковые 

формы рельефа, континентальность, КМА; особенности природы Русской равнины, природные 

ресурсы 

изучение 

нового 

материал

а 

 

21 Европейский Север Факторы формирования района, состав территории, особенности географического положения 

района; понятия: автономный округ, республика, пограничность; природные ресурсы региона. 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

22 Природа Европейского 

Севера 

Понятия: оледенение, ледниковые формы рельефа, щит; влияние географического положения, 

Норвежского течения на природу района; природные зоны; оценка природных условий и 

ресурсов для развития хозяйства. 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

23 Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Севера 

Понятия: поморы, малые народы, монастырская колонизация, урбанизация; основные этапы 

заселения и хозяйственного освоения, современная демографическая ситуация 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

24 Хозяйство Европейского 

Севера 

Понятия: ВПК, ЛПК, АПК; главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры 

и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

25 Северо-Западный район Понятия: столичность, геополитическое положение; состав района, факторы его формирования; 

особенности природы, хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

26 Население и 

хозяйственное освоение 

Северо-запада 

Понятия: староосвоенная территория, социальная инфраструктура; особенности современного 

освоения территории, исторические аспекты освоения, географические особенности СПб и 

других городов Северо-запада. 

семинар индивидуальный 

контроль 

27 Хозяйство Северо-

Западного района. 

Понятия: ВПК, ЛПК, АПК; главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры 

и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

28 Практическая работа №5 

«Сравнение 

географического положения 

районов, регионов и его 

влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство на 

примере Северного и 

Северо-Западного районов» 

 

Практическая работа №5 «Сравнение географического положения районов, регионов и его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство на примере Северного и Северо-Западного 

районов» 

 

практикум проверка 

практических 

навыков 

29 Центральная Россия Понятия: ЭГП, ТГП, центральность, столичность, геополитическое положение; состав и факторы 

формирования территории, прогноз развития района, изменения ЭГП района 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

30 Природа Центральной 

России 

Понятия: равнинность, платформа, оледенение, ледниковые формы рельефа, Нечерноземье, 

Черноземье; особенности климата, почв, природных зон; оценка природных условий и ресурсов. 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

31 Население и 

хозяйственное освоение 

Центральной России 

Понятия: Дикое поле, отхожие промыслы, кустарничество, титульная нация; основные этапы 

заселения и освоения территории, демографическая ситуация в районе, пути еѐ решения, 

современный состав населения 

семинар индивидуальный 

контроль 

32 Города и сельская Понятия: агломерация, урбанизация, рурбанизация, субурбанизация, мегаполис, трудовая проект групповой 



местность Центральной 

России 

миграция, технополис, наукоград; проблемы и перспективы столичного региона контроль 

33 Хозяйство Центральной 

России 

Понятия: ВПК, АПК; главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры и 

предприятия, география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

34 Европейский Юг Понятия: ЭГП, ТГП, международный транспортный коридор, геополитическое положение, 

природные рубежи, межнациональные конфликты, многоконфессиональность, рекреационные 

ресурсы; состав и факторы формирования территории. 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

35 Природа Европейского 

Юга 

Понятия: предгорный прогиб, альпийско-гималайская складчатость, сейсмичность, высотная 

поясность, бора, фѐн; влияние ФГП на природу региона, оценка природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

36 Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Юга 

Понятия: плотность населения, межнациональные конфликты, «горячие точки», беженцы, 

вынужденные переселенцы, депортация, безработица, многоконфессиональность; основные 

этапы заселения и освоения, оценка современной демографической ситуации 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

37 Хозяйство Европейского 

Юга 

Понятия: АПК, субтропическое земледелие, мелиорация, курортное и рекреационное хозяйство; 

главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры и предприятия, география 

отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

38 Поволжье. Природа 

Поволжья 

Понятия: главная ось района, периферия района, ТГП, ЭГП, Большая Волга, дельта, 

континентальность; состав и факторы формирования территории, особенности природы, оценка 

природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

39 Население и 

хозяйственное освоение 

Поволжья 

Понятия: многонациональность, многоконфессиональность, республика немцев, основные этапы 

заселения и освоения, оценка современной демографической ситуации. Города Поволжья 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

40 Хозяйство Поволжского 

экономического района 

Понятия: ВПК, АПК, Волжский каскад ГЭС, электрификация; главные отрасли специализации, 

крупнейшие промышленные центры и предприятия, география отраслей специализации; 

проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

41 Урал. Факторы 

формирования территории 

Понятия: опорный регион России, евроазиатское положение, пограничность, состав и факторы 

формирования территории, особенности ТГП И ЭГП. 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

42 Природа Урала Понятия: Каменный пояс, минеральная кладовая, климатораздел, особенности природы, оценка 

природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

43 Население и 

хозяйственное освоение 

Урала 

Понятия: евроазиатское положение, кочевники, многонациональность, оценка современной 

демографической ситуации. Города Урала 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

44 Хозяйство уральского 

экономического района 

Понятия: горнозаводской район, горнодобывающая промышленность, ВПК, завод-гигант, 

Танкоград, главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры и предприятия, 

география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

45 Практическая работа №6 

«Выявление и анализ 

условий для развития  

хозяйства на примере 

экономических районов 

Западного макрорегиона» 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития  хозяйства на примере 

экономических районов Западного макрорегиона» 

практикум проверка 

практических 

навыков 



46 Обобщающий урок по 

теме «Европейская 

Россия» 

Проверка усвоения ОУНов обобщаю

щий 

разноуровневая 

проверочная 

работа 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

47 Азиатская Россия. Общая 

характеристика 

Понятия: Восточный макрорегион, Сибирь, Крайний Север, экстремальные условия, 

многолетняя мерзлота, землепроходцы, переселенцы; состав региона 

семинар индивидуальный 

контроль 

48 Западная Сибирь. 

Факторы формирования 

территории 

Понятия: ЭГП, ТГП, геополитическое положение, пограничность; состав и факторы 

формирования территории, особенности ТГП И ЭГП. 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

49 Природа Западной Сибири Понятия: эпипалеозойская плита, меловой период, континентальность, заболоченность, 

Васюганье, особенности природы, оценка природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

50 Население и 

хозяйственное освоение 

Западной Сибири 

Понятия: мангазейские промышленники, многонациональность, малые народы; основные этапы 

заселения и освоения; оценка современной демографической ситуации 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

51 Хозяйство Западной 

Сибири 

Понятия: ТЭК, ЛПК, нефтегазовый комплекс; главные отрасли специализации, крупнейшие 

промышленные центры и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и 

перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

52 Север Восточной Сибири. 

Природа и факторы 

формирования территории 

Понятия: Крайний Север, экстремальные условия, многолетняя мерзлота, трапповый магматизм, 

гидролакколиты, кимберлитовые трубки; влияние ФГП на особенности природы; состав и 

факторы формирования территории; оценка природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

53 Население и хозяйство 

Восточной Сибири 

Понятия: малочисленные народы, землепроходцы; основные этапы заселения и освоения, 

современная демографическая ситуация; главные отрасли специализации, крупнейшие 

промышленные центры и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и 

перспективы развития 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

54 Южная Сибирь. Природа 

и факторы формирования 

территории 

Понятия: ЭГП, ПГП, ТГП, эндемики, рифтовая зона, инверсия; Байкал – жемчужина России; 

влияние ФГП на особенности природы; состав и факторы формирования территории; оценка 

природных условий и ресурсов 

комбинир

ованный 

фронтальный 

опрос 

55 Хозяйство Южной Сибири Понятия: подрайоны, ТПК, главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры 

и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

56 Дальний Восток. Факторы 

формирования территории 

и природа. 

Понятия: ЭГП, ТГП, ПГП, приграничное положение уникальность, эндемики, сейсмоактивность, 

гейзеры, муссоны, паводки, уссурийская тайга, изменение ПГП во времени; влияние ФГП на 

особенности природы; состав и факторы формирования территории; оценка природных условий 

и ресурсов; состав и факторы формирования территории. 

комбинир

ованный 

 

57 Население и 

хозяйственное освоение 

Дальнего Востока 

Понятия: малочисленные народы, землепроходцы; основные этапы заселения и освоения, 

современная демографическая ситуация; главные отрасли специализации, крупнейшие 

промышленные центры и предприятия, география отраслей специализации; проблемы и 

перспективы развития 

комбинир

ованный 

индивидуальный 

опрос 

58  Хозяйство Дальнего 

Востока 

Понятия: ВПК, ЛПК; главные отрасли специализации, крупнейшие промышленные центры и 

предприятия, география отраслей специализации; проблемы и перспективы развития 

комбинир

ованный 

самостоятельная 

работа 

59  Практическая работа №7 

«Анализ взаимодействия 

Практическая работа №7 «Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона». 

практикум проверка 

практических 



природы и человека на 

примере одной из 

территорий региона». 

 

 навыков 

60  Обобщающий урок по 

теме «Азиатская 

Россия» 

Проверка усвоения ОУНов обобщаю

щий 

разноуровневая 

проверочная 

работа 

 

3 часть конкурсной работы :  тесты с ответами  

Тест по №1 по теме 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

1 вариант - ЦЭР 2 вариант - ВВЭР 3 вариант - ЦЧЭР 

1.Количество субъектов Федерации в ЦЭР: а)10  б)13  в) 11 1.Количество субъектов Федерации в ВВЭР: а)4  б)5    в) 6 1.Количество субъектов Федерации в ЦЧЭР: а)4 б)5    в) 6 

2. На территории ЦЭР находится форма рельефа: а) 

Валдайская возвышенность 

 б) Ставропольская возвышенность  

 в) возвышенность Общий Сырт 

2.  На территории  преобладают воздушные массы: 

а)умеренные  б)арктические  в)тропические 

2.По территории ЦЧЭР протекает река: а) Ока  б) Дон  в) 

Днепр 

3. Что добывают в ЦЭР: а)нефть, газ  б)апатиты, каменный 

уголь в) фосфориты, бурый уголь 

3 .  Какое химическое сырье добывают в ВВЭР: а)апатиты  

б)сера    в)фосфориты 

3 .Где находится Михайловское месторождение железной 

руды: а)Воронежская область  б)Курская область  

в)Липецкая область 

4. В ЦЭР находится АЭС: а)Тверская  б)Курская  

в)Белоярская 

4 . В каком городе ВВЭР находится НПЗ: а)Арзамас  

б)Волжск  в)Кстово 

4. В каком городе находится тракторный завод: а)Курск 

б)Тамбов в)Липецк 

5.Отраслью специализации промышленности ЦЭР является: 

а)лесная  б)легкая  в)алюминиевая  г)топливная 

5.Отраслью специализации машиностроения в 

Нижегородской области является: а)тяжелое  

б)энергетическое  в)автомобилестроение  

г)сельскохозяйственное 

5. Отраслью специализации в Белгородской области 

является: а) топливная промышленность 

б) электроэнергетика        в) ЧМ          г) ЦМ 

6.В какой области наибольшая плотность населения: 

а)Московская  б)Рязанская  в)Ярославская 

6.В каком субъекте большая численность населения: а) 

Нижегородская область  б)Кировская область  в)Республика 

Чувашия 

6.В каком субъекте большая численность населения: 

а)Воронежская обл.  

б) Белгородская обл.   в)Липецкая обл. 

7. В какой области ЦЭР находятся значительные лесные 

ресурсы: а)Орловская  б)Брянская  в)Рязанская  

г)Костромская 

7. В каком городе ВВЭР расположен один из российских 

лидеров в речном судостроении завод «Красное Сормово»: 

а)Чебоксары б)Киров в)Нижний Новгород г)Арзамас 

7. В каком городе ЦЧЭР находится единственный в России 

завод по электролизной выплавке стали: 

а) Курск      б) Старый Оскол  

в)Тамбов     г) Липецк 

8. Установите соответствие между производством и центром 

его размещения:  

1.льноуборочных           а)Владимир 

   комбайнов                   б)Москва 

2.тракторов                     в)Бежецк 

3.меди                             г)Иваново 

8. Установите соответствие между производством и центром 

его размещения: 

1.речных судов           а)Нижний Новгород 

2.бумаги                      б)Киров 

3.дизелей                     в)Правдинск 

                                     г)Чебоксары 

8. Установите соответствие между производством и центром 

его размещения: 

1.ЧМ                                 а)Уварово   

2. синт.каучук                  б) Курск 

3. фосфатные                   в)Липецк 

    удобрения                    г)Тамбов 

9.О каком субъекте ЦЭР идет речь? 

На территории этого субъекта Федерации преобладает 

9. О каком городе ВВЭР идет речь? 

Город – районный центр. Известен с 1779 года. На его 

9. О какой области ЦЧЭР идет речь? 

Область расположена в пределах Среднерусской 



холмисто-моренный рельеф, много рек и озер, относящихся 

к бассейну Атлантического океана. Ведущие промышлен-

ный комплексы: химико-лесной и машиностроительный, а 

ведущие отрасли с/х – молочно-мясное животноводство и 

льноводство. Есть АЭС, ГЭС и ТЭС. В областном центре- 

крупный вагоностроительный завод. 

территории находится музей кустарно-художественных 

изделий. Промышленность специализируется на 

деревообработке. Железнодорожная станция. Центр 

художественной росписи по дереву (производственное 

объединение «хохломская роспись») 

возвышенности, участки степной растительности 

сохранились лишь в заповедниках. На территории области 

находится одна из крупнейших в России АЭС. Столица 

расположена на Реке Сейм. В области развиты добыча и 

обогащение железной руды, многоотраслевое 

машиностроение, химическая, легкая и пищевая 

промышленности. Ведущая отрасль с/х – земледелие. 

10. Город Ярославль является крупнейшим производителем 

синтетического каучука и шин не только для ЦЭР, но и для 

всей европейской части России. С чем связана подобная 

специализация? Назовите не менее трех причин. 

10. Известно, что в городе Нижний Новгород находится 

один из крупнейших в России автомобильных заводов – 

«ГАЗ». С чем связано расположение данного предприятия в 

этом городе? Назовите несколько причин. 

10. В отраслевой структуре промышленности ЦЧЭР доля 

химической промышленности составляет 9%. Однако 

известно, что в районе практически нет собственного 

химического сырья. С чем же связано развитие химической 

промышленности района? 

 

Ответы к тесту №1: 
1вариант 2 вариант 3 вариант 

1. Б 1.Б 1. Б 

2. А 2. А 2. Б 

3. В 3. В 3. Б 

4. А 4. В 4. В 

5. Б 5. В 5. В 

6. А 6. А 6. А 

7. Г 7. В 7. Б 

8. ВАБ 8. АВБ 8. ВБА 

9. Тверская область 9. г. Семѐнов 9. Курская область 

10. Через Ярославль проходит 

нефтепровод, в городе есть 

НПЗ. Пересечение 

транспортных путей и близость 

к крупным автозаводам 

европейской части России 

явились предпосылками для 

строительства здесь завода по 

производству синтетического 

каучука и завода по 

производству шин. 

10. Расположение предприятия 

связано с факторами 

размещения 

автомобилестроения и 

особенностями этой отрасли – 

кооперирование. Поэтому 

транспортный фактор здесь 

играет важнейшую роль. 

Нижний Новгород находится на 

пересечении не только 

автомобильных и ж/д 

магистралей, но и речных путей. 

Помимо этого в городе-

миллионере  - значительное 

количество 

высококвалифицированных 

трудовых ресурсов.  

10. Через ЦЧЭР проходят трассы 

нефте- и газопроводов, что 

способствует развитию 

химической промышленности. 

Отходы металлургического 

производства также являются 

сырьем для химической 

промышленности. 

 



Тест №2 по теме 
«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН»  (С-КЭР) 

1 вариант 2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в С-КЭР: 

А)10; б)11; в)12 

1.Какой субъект Федерации С-КЭР выходит к 

сухопутной границе РФ с Украиной:  

а) Ростовская область; б) Краснодарский край;  

в) Ставропольский край 

2.Численность населения С-КЭР по переписи 

2022г. приблизительно составляет … млн. 

человек: а)16;  б)18;  в)20. 

2.По территории С-КЭР протекает река:  

А) Кубань; б) Волга; в) Кама. 

3.На равнинной территории С-КЭР преобладает 

природная зона: а) смешанные леса; б) степи;  

в) жестколистные леса и кустарники 

3.Какое сырье для цветной металлургии 

добывают в С-КЭР: а) полиметаллические руды; 

б) медные руды;  в) оловянные руды. 

4.Какой угольный бассейн находится в С-КЭР:  

а) Кузбасс;  б) Донбасс;  в) Печорский. 

4.В каком городе находится 

нефтеперерабатывающий завод: а) Туапсе;  

б) Ростов-на-Дону; в) Майкоп. 

5.В каком субъекте Федерации самая большая 

численность населения: а) Ростовская область;  

б) Краснодарский край;  в) Дагестан. 

5.Где расположен завод «Атоммаш»: а) Ростов-

на-Дону;  б) Краснодар; в) Волгодонск. 

6.Какая техническая культура выращивается  в  

С-КЭР:  а) лен;  б) хлопок;  в) горчица; 

 г) подсолнечник. 

6.В каком субъекте Федерации С-КЭР находятся 

главные курорты России, работающие на 

минеральных источниках: а) Ростовская; 

 б) Ставропольский край; в) Ингушетия;  

г) Дагестан 

7.Установите соответствие: 

1) производство                          а) Владикавказ 

     комбайнов 

2) свинцово-цинковая                б) Краснодар 

     промышленность 

3) энергетическое                       в) Волгодонск 

     машиностроение                    г) Кисловодск 

7.Установите соответствие: 

1) каменный уголь        а) Карачаево-Черкессия 

2) природный газ          б) Кабардино-Балкария 

3) вольфрамо-                в) Ставропольский край 

  молибденовые руды      г) Ростовская область 

8.О каком субъекте Федерации идет речь? 

Столица субъекта Федерации расположена на 

реке бассейна Атлантического океана и является 

одним из крупнейших городов С-КЭР. На 

8.О каком городе идет речь? 

Основан как крепость в 1777г. Является столицей 

субъекта Федерации, не выходящего к границе 

России и не имеющего выхода к морям. С 1936 



территории  субъекта находятся большие 

рекреационные ресурсы, что позволяет развивать 

санаторно-курортное хозяйство. Помимо этого 

здесь хорошо развиты и промышленность, и 

сельское хозяйство. В последнее время население 

этого субъекта увеличивается за счет притока 

мигрантов из республик бывшего СССР. Здесь 

находятся  два крупнейших в России нефтяных 

порта, заводы с/х машиностроения, НПЗ, 

множество предприятий пищевой 

промышленности. 

по 1943 г. имел название Ворошиловск. Развиты 

машиностроение и металлообработка, есть 

химический комбинат «Анилин», предприятия 

пищевой, легкой и мебельной промышленности. 

9.Известно, что в городе Таганроге находится один из крупнейших в России заводов по производству 

зерноуборочных комбайнов. С чем связано расположение данного предприятия в этом городе? 

Назовите несколько причин. 

 

Ответы к тесту №2: 

1.а 1.а 

2.б 2.а 

3.б 3.а 

4.б 4.а 

5.б 5.в 

6.г 6.б 

7.бав 7.гвб 

8.Краснодарский край 8.г.Ставрополь 

9. 1.потребительский фактор (Ростовская область – житница) 

     2.близхость к металлургическим базам Украины и Ростовской области 

 

 

Тест №3 по теме 

 «Поволжский экономический район» (ПЭР) 
1 вариант 2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в ПЭР: 

А)6;    б)8;    в)10 

1.Какой субъект Федерации ПЭР выходит к 

Каспийскому морю? А) Ульяновская 

область;  б) Саратовская область; В) 

Астраханская область. 



2.Численность населения ПЭР по переписи 

2002г. приблизительно составляет: а) 17 

млн. чел;  б) 19 млн. чел;  в) 21 млн. чел. 

2.На территории ПЭР находится устье реки: 

а) Ока;  б) Дон;  в) Кама. 

3. На юге ПЭР преобладает следующий тип 

климата:  а) умеренно-континентальный; 

 б) континентальный;  в) муссонный. 

3. Какое озеро находится в пределах ПЭР:  

а) Баскунчак;  б) Чаны;  в) Ханка. 

4. Какое химическое сырье добывают на 

территории ПЭР: а) поваренные соли;  б) 

калийные соли;  в) глауберовые соли. 

4. В каком субъекте Федерации находится 

Ромашкинское месторождение нефти:  а) 

Самарская область;  б) Саратовская 

область;  в) Республика Татарстан. 

5. Какой город ПЭР является городом-

миллионером:  а) Казань;  б) Ульяновск;  

 в) Саратов. 

5. Какая электростанция ПЭР является 

атомной:  а) Волжская;  б) Нижнекамская;  

в) Заинская;  г) Балаковская. 

6. Какой народ проживает на территории 

ПЭР и исповедует буддизм:  а) татары;  б) 

буряты;  в) калмыки;  г) башкиры. 

6. В каком из перечисленных городов 

развито грузовое машиностроение: а) 

Казань;  б) Набережные Челны;  в) 

Тольятти;  г) Астрахань. 

7. В каком городе ПЭР производят 

троллейбусы: а) Волгоград;  б) Самара;  в) 

Энгельс;  г) Пенза. 

7. Отраслью специализации 

растениеводства ПЭР является: а) 

льноводство;  б) хлопководство;  в) 

картофелеводство;  г) выращивание 

бахчевых культур. 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) черная металлургия          а) Астрахань 

2) автомобилестроение         б)Волгоград 

3) речное судостроение         в) Ульяновск 

                                                 г) Пенза 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) производство тракторов     а)Волгоград 

2) газопереработка                  б) Казань 

3)авиапромышленность         в) Альметьевск 

                                                  г) Элиста 

9. О каком субъекте идет речь? 

Столица субъекта Федерации расположена 

на реке Сура. Большую часть территории 

занимает Приволжская возвышенность. 

Широколиственные леса переходят в 

луговые степи (в большей части – 

9. О каком городе идет речь? 

Этот город в ПЭР до 1925г. назывался 

Царицын. Имеет героическое прошлое, 

является одним из крупнейших областных 

центров России. Здесь начинается канал 

Волга-Дон, близ города находится одна из 



распаханные). Основные отрасли 

промышленности – машиностроение 

(компрессорное оборудование, приборы, 

велосипеды), легкая и пищевая 

промышленность. Это единственный 

субъект Федерации, выходящий к ЦЭР. 

крупнейших ГЭС России. Алюминиевый, 

тракторный, трубный, серия химических 

заводов – вот неполный перечень 

промышленной специализации  города.  

10. Известно, что большая часть пахотных земель ПЭР – черноземы и каштановые почвы. 

Какие виды мелиорации необходимо проводить на этих почвах, чтобы гумусовый 

горизонт не истощался? 

 

Ответы к тесту №3: 

1.б 1.в 

2.а 2.в 

3.б 3.а 

4.а 4.в 

5.а 5.г 

6.в 6.б 

7.в 7.г 

8.бва 8.авб 

9.Пензенская область 9.Волгоград 

10. 1. орошение; 2. лесопосадки; 3. разумное внесение удобрений; 4. борьба с водной и 

ветровой эрозией. 

 

 

Тест №4 по теме  

«Уральский экономический район (УЭР)» 
1 вариант 2 вариант 

1. Количество субъектов Федерации в УЭР: 

а) 5;  б) 7; в) 9. 

1. Какой субъект Федерации УЭР выходит к 

государственной границе РФ с 

Казахстаном: а) Пермский край;  

б) Удмуртия; в) Курганская область. 

2. По территории УЭР протекает река:  

а) Иртыш; б) Печора; в) Кама. 

2. Численность населения УЭР: а) 15 

млн.чел.; б) 20 млн.чел; в) 25 млн.чел. 

3. На территории восточной части УЭР 3. Какое химическое сырье добывают на 



преобладает следующий тип климата: а) 

умеренно-континентальный; б) резко 

континентальный; в) континентальный. 

территории УЭР: а) апатиты; б) калийные 

соли; в) фосфориты. 

4. В каком субъекте Федерации находится 

Качканарское месторождение железной 

руды: а) Челябинская обл; б) Курганская 

обл; в) Свердловская обл. 

4. В каком городе УЭР находится 

нефтеперерабатывающий завод: а) Орск;  

б) Оренбург; в) Ишимбай. 

5. В каком субъекте Федерации самая 

большая численность населения:  

а) Свердловская обл.; б) Челябинская обл.; 

в) Башкирия. 

5. В каком городе УЭР находится завод 

«Уралмаш»: а) Ижевск; б) Пермь;  

в) Челябинск; Г) Екатеринбург. 

 

6. В каком городе УЭР  расположен 

тракторный  завод: а) Ижевск; б) Пермь; в) 

Челябинск; г) Екатеринбург. 

6. В каком из перечисленных городов 

развита никелевая промышленность:  

а) Ревда; б) Верхняя Пышма; в) Орск;  

г) Ижевск. 

7. в каком субъекте Федерации УЭР 

находится крупное газоконденсатное 

месторождение: а) Свердловская обл; 

б)Оренбургская обл; в) Удмуртия;  

г) Пермский край. 

7.В каком субъекте Федерации УЭР развито 

тяжелое  и энергетическое 

машиностроение: а) Свердловская область; 

б) Челябинская область; в) Курганская 

область. 

8. Установите соответствие: 

Производство                 Центр размещения 

1) ЧМ                                А) Серов 

2) газопереработка          Б) Краснотурьинск 

3) медная пром-ть            В) Туймазы 

                                           Г) Реж 

8. Установите соответствие: 

Производство                 Центр размещения 

1) тракторов                  А) Курган 

2) грузовых авто            Б) Челябинск 

3) автобусов                   В) Миасс 

                                         Г) Екатеринбург 

9. О каком субъекте Федерации идет 

речь? 

Столица субъекта Федерации расположена 

на реке бассейна внутреннего стока. На 

территории субъекта – большие площади 

черноземов, на которых интенсивно  

развивается зерновое хозяйство. В 

промышленном отношении приоритет 

принадлежит следующим отраслям: 

9. О каком городе идет речь? 

 

Город основан в 1574 г., столица одного из 

субъектов Федерации УЭР, в настоящее 

время  - город-миллионер. Ведущие отрасли 

промышленности – нефтехимия и химия 

органического синтеза. Крупный научный и 

учебный центр: здесь находится  семь 

ВУЗов и научно- производственные 



топливная, нефте- и газопереработка, 

химическая, черная и цветная металлургия. 

институты. Расположен на притоке Камы. 

10. Известно, что в УЭР находится три никелевых комбината: Реж, Орск, Верхний 

Уфалей. С чем связано размещение комбинатов в этих городах? Назовите несколько 

причин. 

 

Ответы к тесту №4: 

1.б 1.в 

2.в 2.б 

3.в 3.б 

4.в 4.а 

5.а 5.г 

6.в 6.в 

7.б 7.а 

8.авб 8.бва 

9.Оренбургская область 9.Уфа 

10. 1)сырьевой фактор (есть свои руды) 

      2)потребительский фактор (потребитель никеля – машиностроение) 

 

 

Тест №5 по теме 

«Западно-Сибирский экономический район» (ЗСЭР) 
1 вариант 2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в ЗСЭР: 

а)8;    б)9;    в)10. 

1. Столицей какого субъекта Федерации 

является город Салехард? 

а) Республика Алтай; б) Алтайский край; в) 

Ямало-Ненцкий АО. 

2. Численность населения ЗСЭР по переписи 

2002г. приблизительно составляет: а) 7 млн. 

чел;  б) 13 млн. чел;  в) 15 млн. чел. 

2. На территории ЗСЭР преобладает тип 

климата: а) умеренно-континентальный; б) 

резко-континентальный; в) континентальный. 

3. В Алтайском крае преобладают почвы:  

а) тундрово-глеевые; б) черноземы; в) 

дерново-подзолистые. 

3. Какое бессточное озеро находится на 

территории Новосибирской области: 

 а) Чаны; б) Севан; в) Ханка. 

4. Какое химическое сырье добывают на 

территории ЗСЭР: а) глауберовые соли;  

4. В каком субъекте Федерации находится 

Ямбургское  месторождение природного газа: 



б) калийные соли; в) фосфориты. а) Ханты-мансийский АО; б) Ямало-ненецкий 

АО; в) Томская область. 

5. В каком городе ЗСЭР находится ГПЗ:  

а) Нижневартовск; б) Барнаул; в) Тобольск. 

5. В каком субъекте Федерации находится 

угольный бассейн Кузбасс: а) Омская 

область; б) Кемеровская область;  

в) Новосибирская область. 

6.  В каком городе находится единственный в 

ЗСЭР алюминиевый комбинат: а) 

Новосибирск; б) Новокузнецк; в) Тюмень; г) 

Прокопьевск. 

6. В каком городе ЗСЭР расположен 

тракторный завод: а) Рубцовск; б) Барнаул; в) 

Бийск; г) Кемерово. 

7. В каком городе есть металлургические 

комбинаты полного цикла: а) Новокузнецк; б) 

Омск; в) Томск; г) Тюмень. 

7. Какой субъект Федерации ЗСЭР 

специализируется на зерновом хозяйстве:  

а) Томская область; б) Тюменская область; в) 

Алтайский край; г) Ямало-Ненецкий АО. 

8. Отраслью специализации Ханты-

мансийского АО является: а) угольная 

промышленность; б) нефтяная 

промышленность; в) цветная металлургия; г) 

черная металлургия. 

8. Какой субъект Федерации ЗСЭР выходит к 

сухопутной границе России с тремя 

государствами: а) Алтайский край; б) Омская 

область; в) Республика Алтай. 

9. Установите соответствие между 

производством и центром его размещения: 

1) ЧМ                                   а) Новокузнецк 

2) ЦМ                                   б) Барнаул 

3) энергетическое               в) Белово 

    машиностроение            г) Тюмень 

9. Установите соответствие между 

производством и центром его размещения: 

1) тяжелое маш-ние             а) Тюмень 

2) энергетич. маш-ние         б) Прокопьевск 

3) речное судостроение        в) Бийск 

                                                Г) Новосибирск 

10. О каком субъекте идет речь? 

Расположен в котловине между Кузнецким 

Алатау и Салаирским кряжем. Климат – 

континентальный, почвы преимущественно 

черноземы и серые лесные. Столица 

расположена на реке Томь. Преобладает 

черная и цветная металлургия, тяжелое 

машиностроение. 

10. О каком городе идет речь? 

Город известен с 1587 года. В 16 веке был 

центром русской колонизации, в 17 веке здесь 

был построен первый в Сибири каменный 

Кремль. Родина Менделеева, художника 

Перова, композитора Алябьева. В настоящее 

время – районный центр. На территории 

города находится нефтехимический 

комбинат, судоверфь, комбинат по 

производству йода. Есть фабрика 

художественной резьбы по кости. 

11. Известно, что Кузбасс – главный каменноугольный бассейн России. Несмотря на то, что 



кузнецкие угли обладают высоким качеством, а большая часть запасов приходится на 

коксующиеся угли, в угольной отрасли Кузбасса есть большие проблемы. Назовите несколько 

из них. 

 

Ответы к тесту №5: 

1.б 1.в 

2.в 2.в 

3.б 3.а 

4.а 4.б 

5.а 5.б 

6.б 6.а 

7.а 7.в 

8.б 8.в 

9.авб 9.бва 

                   10. Кемеровская область                                             10. г.Тобольск 

11. 1)далеко => транспортные расходы => дорогой => конкурентноспособность ↓ 

      2)старое оборудование (увеличивается аварийность) => модернизация 

      3)экологическая проблема 

 

 

Тест №6 по теме 

 «Северный экономический район » (СЭР) 
1 вариант 2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в СЭР: 

А)4;    б)5;    в)6. 

1.Какой субъект Федерации СЭР выходит к 

государственной границе РФ с Норвегией? 

А) Мурманская область;  б) Вологодская 

область; В) Республика Карелия. 

2.Численность населения СЭР по переписи 

2002г. приблизительно составляет: а) 4 млн. 

чел;  б) 5 млн. чел;  в) 6 млн. чел. 

2.На территории СЭР находится форма 

рельефа: а) Тиманский кряж;  б) 

Енисейский кряж;  в) Донецкий кряж. 

3. На какой реке расположен город 

Архангельск:  а) Печора;  б) Северная 

Двина;    в) Западная Двина. 

3. Какое химическое сырье добывают на 

территории  СЭР:  а) фосфориты;   

б) апатиты;  в) калийные соли. 

4. К СЭР относится следующая тепловая 4. В каком субъекте Федерации находится 



электростанция:      а) Киришская;   

б) Сосногорская;      в) Костромская. 

Воркутинское  месторождение каменного 

угля:  а) Республика Коми;  б) Ненецкий 

АО;  в) Республика Карелия. 

5. Для какого субъекта Федерации 

характерен высокий процент урбанизации:  

а) Мурманская область;  б) Архангельская 

область;  в) Вологодская область. 

5. В каком субъекте Федерации находится 

крупный медно-никелевый комбинат:  

 а) Республика Карелия;  б) Республика 

Коми;  в) Мурманская область. 

 

6. В каком городе СЭР расположен 

металлургический комбинат полного цикла:  

а) Петрозаводск;  б) Сыктывкар;   

в) Череповец;  г) Кировск. 

6. В каком из перечисленных городов есть 

нефтеперерабатывающий завод:  

а) Ярославль;    б) Петрозаводск;    в) Ухта;   

г) Котлас. 

7. В каком городе СЭР находится один из 

крупнейших в России лесопромышленных 

комплексов: а) Сыктывкар;  

 б) Петрозаводск;          в) Кондопога;   

  г) Кандалакша. 

7. Отраслью специализации цветной 

металлургии в Республике Карелия 

является:    а) медная;     б) цинковая;   

в) алюминиевая;      г) никелевая. 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) черная металлургия          а) Череповец 

2) газопереработка                б) Котлас 

3) алюминиевая пром.          в) Ухта 

                                                 г) Надвоицы 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) производство тракторов     а)Кондопога 

2) производство алюминия    б) Кандалакша 

3)ЦБП                                     в) Петрозаводск 

                                                 г) Вологда 

9. О каком субъекте идет речь? 

Столица субъекта Федерации расположена 

на крупной реке бассейна Северного 

Ледовитого океана и является одним из 

крупнейших городов СЭР. На территории 

субъекта развита лесная, рыбная 

промышленности; ведется добыча 

бокситов, алмазов, стройматериалов. Здесь 

находится крупнейший в России порт для 

атомных подводных лодок. 

9. О каком городе идет речь? 

Этот город  расположен в самом 

урбанизированном субъекте Федерации, на 

его территории находятся крупный рыбный 

консервный завод и алюминиевый завод. 

Город – порт, выходит к заливу, известен с 

11 века.  

10. Город Череповец известен в России крупнейшим металлургическим комбинатом 



«Северсталь». Как объяснить данный факт, ведь известно, что главным фактором 

размещения металлургических комбинатов является сырьевой фактор, а в Череповце 

железную руду не добывают. С чем связано подобная специализация города? Назовите не 

менее трех причин. 

 

Ответы к тесту №6: 

1.В 1.А 

2.В 2.А 

3.Б 3.Б 

4.Б 4.А 

5.А 5.В 

6.В 6.В 

7.А 7.В 

8.1а2в3г 8.1в2б3а 

9.Архангельская область 9.г.Кандалакша 

10. Череповец расположен на пересечении транспортных путей, вследствие чего проблем 

с доставкой железной руды из Мурманской области и Карелии, а также коксующегося 

угля из Воркуты – нет. К тому же рядом с городом находятся две ТЭС. Вологодская 

область, где расположен Череповец, непосредственно граничит с ЦЭР, где находятся 

основные потребители металла. 

 

 

Тест №7  по теме 

 «Северо-Западный  экономический район» (СЗЭР) 
1 вариант 2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в СЗЭР: 

А)4;    б)5;    в)6 

1.Какой субъект ФедерСЗЭР выходит к 

государственной границе с Финляндией? А) 

Ленинградская область;  б) Псковская 

область; В) Калининградская область. 

2.Численность населения СЗЭР по переписи 

2002г. приблизительно составляет: а) 7 млн. 

чел;  б) 9 млн. чел;  в) 11 млн. чел. 

2.На территории СЗЭР протекает река:  

а) Волхов;  б) Дон;  в) Кама. 

3. На территории СЗЭР преобладают 

следующие воздушные массы:  а) морские 

3. В Ленинградской области преобладают 

почвы::  а) тундрово-глеевые;  б) серые 



умеренные; б) морские арктические; 

в) континентальные умеренные 

лесные;  в) дерново-подзолистыею 

4. Какое химическое сырье добывают на 

территории СЗЭР: а) апатиты;  б) калийные 

соли;  в) фосфориты. 

4. В каком субъекте Федерации находится 

Тихвинское  месторождение бокситов:  а) 

Новгородская область;  б) Калининградская 

область;  в) Ленинградская область. 

5. В каком городе СЗЭР находится 

нефтеперерабатывающий завод:   

а) Кириши;  б) Ухта;  в) Кстово. 

5. В каком субъекте Федерации СЗЭР 

наибольшая численность населения:  а) 

Новгородская область;  б) Калининградская 

область;  в) Ленинградская область. 

6. В каком городе СЗЭР находится крупный 

алюминиевый комбинат:  а) Санкт-

Петербург;  б) Волхов;  в) Старая Русса;  г) 

Псков. 

6. В каком из перечисленных городов 

расположен Кировский тракторный завод: 

а) Санкт-Петербург;  б) Киров;  в) Великий 

Новгород;  г) Кировск. 

7. В каком городе СЗЭР развито 

энергетическое машиностроение:  

а) Выборг;  б) Великие Луки  в) Колпино;  

г) Боровичи. 

7. В каком городе СЗЭР можно 

предположить наличие рыбоконсервного 

завода: а) Великий Новгород;  б) 

Калининград;  в) Кириши;  г) Колпино. 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) черная металлургия       а) С-Петербург 

2) нефтепереработка          б) Волхов 

3) алюминиевая пр-ть        в) Псков 

                                              г) Кириши 

8. Установите соответствие между 

производством и центром его 

размещения: 

1) производство тракторов  а) В.Новгород 

2) глинозема                         б) Псков 

3)азотных удобрений          в) С-Петербург 

                                               г) Бокситогорск 

9. О каком субъекте идет речь? 

Столица субъекта Федерации расположена 

на крупной реке бассейна Атлантического 

океана и является одним из крупнейших 

городов России. На территории субъекта 

развита лесная, рыбная промышленности, 

многоотраслевое машиностроение, 

алюминиевая промышленность; ведется 

добыча фосфоритов, горючих сланцев, 

торфа. Здесь находится один из 

9. О каком городе идет речь? 

Этот город известен с 859 года. На его 

территории находится историко-

архитектурный заповедник. 

Промышленность специализируется на 

машиностроении и производстве азотных 

удобрений (завод «Азот»), есть крупный 

завод стекловолокна. Железнодорожный 

узел, речной порт.  



крупнейших военных портов России. 

10. Известно, что в городе Санкт-Петербург находится один из крупнейших в России 

заводов энергетического машиностроения - завод «Электросила». С чем связано 

расположение данного предприятия в этом городе? Назовите несколько причин. 

 

Ответы к тесту №7: 

1.б 1.а 

2.а 2.а 

3.а 3.в 

4.в 4.в 

5.а 5.в 

6.б 6.а 

7.в 7.б 

8.агв 8.вга 

9.Ленинградская область 9.Великий Новгород 

10. 1) сырьевой (рядом комбинат) 

      2) транспортный (Санкт-Петербург – крупный транспортный узел) 

      3) потребительский (рядом много электростанций) 

 

 

Тест №8 по теме 

«Дальневосточный экономический район» (ДВЭР) 
1 вариант 2 вариант 

1. Количество субъектов Федерации в ДВЭР: 

 а) 8               б) 9                в)10 

1. Какой субъект  Федерации ДВЭР выходит к государственной границе РФ 

с Китаем и с КНДР? а) Амурская область;      б)Еврейская автономная 

область;              в) Приморский край 

2. Численность населения ДВЭР по переписи 2002г. Приблизительно 

составляет:      а)7 млн. чел;   б) 9 млн. чел;     в)11 млн.чел. 

2. По территории ДВЭР протекает река: 

а)Таз;    б) Яна;       в)Бия. 

3. На территории Хабаровского края преобладает следующий тип климата: 

а)морской;     б)континентальный;      в)муссонный. 

3. Какое озеро находится на границе России и Китая? 

а) Ханка;     б) Эльтон;     в) Чаны. 

4. Какое месторождение относится к добыче оловянных руд ДВЭР? 

а) Кавалерово;     б)Дальнегорск;       в)Нерюнгри. 

4. В каком субъекте федерации находятся геотермальные электростанции? 

а) Чукотский АО;     б)Магаданская область;     в)Камчатский край. 

5. Какой пролив отделяет остров Сахалин от материка: а)Лаперуза;   

б)Кунаширский;      в)Татарский. 

5. В каком городе ДВЭР расположен единственный в районе завод по 

производству комбайнов?    а) Благовещенск;    б)Биробиджан;      

в)Хабаровск;         г)Владивосток. 



6. Какой субъект Федерации ДВЭР специализируется на нефтяной 

промышленности?   а) Хабаровский край;       б)Приморский край;                     

в) Сахалинская область          г)Камчатский край 

6. В каком городе ДВЭР находится нефтеперерабатывающий завод: 

а) Комсомольск-на-Амуре;    б)Южно-Сахалинск;    в)Биробиджан. 

7. В каком городе ДВЭР заканчивается Транссибирская магистраль?  

а)Комсомольск-на-Амуре          б)Хабаровск           в)Владивосток         

г)Благовещенск 

7. Промышленной специализацией ДВЭР является: а)машиностроение;   

б)ЦМ;            в)ЧМ;       г)химическая промышленность.    

8. Установите соответствие между электростанцией и ее видом: 

1. АЭС                                а) Зейская 

2. ГЭС                                 б) Паужетская 

3. ПЭС                                 в) Приморская  

                                             г) Билибинская 

8. Установите соответствие между минеральным ресурсом и 

месторождением, где его добывают: 

1. нефть                        а)Перевальное 

2. алмазы                      б) Оха 

3. олово                         в) Партизанск 

                                       г) Мирный 

9. О Каком субъекте идет речь? 

Столица субъекта Федерации расположена на крупной реке бассейна Тихого 

океана и является крупным машиностроительным центром Дальнего 

Востока. На территории субъекта распространены смешанные и хвойные 

леса маньчжурского типа. Есть крупная ГЭС, в сельском хозяйстве 

преобладает растениеводство (выращивают пшеницу и сою), по территории 

проходит Транссибирская магистраль. 

9. О каком городе идет речь? 

Город с 1939 года. Возник в начале 30-х годов 20 века в связи с освоением 

природных ресурсов Северо-Востока России. Морской порт (расположен в 

бухте Нагаева Охотского моря). Начальный пункт Колымского тракта Есть 

судоремонтный завод и предприятия рыбной промышленности. Связан с 

центром только авиатранспортом. 

 

10. Федеральные власти разработали программу развития сельского хозяйства ДВЭР. Какие первоочередные мероприятия необходимо провести для 

воплощения программы в жизнь? 

 

Ответы к тесту №8: 

1 вариант 2 вариант 

1. Б 1. В 

2. А 2. Б 

3. В 3. А 

4. А 4. В 

5. В 5. В 

6. В 6. А 

7. В 7. Б 

8. ГАБ 8. БГА 

9. Амурская область 9.Магадан 

10.   1. укрепить энергетическую базу района; 

        2. построить несколько новых газопроводов; 



        3. Создать рыночную инфраструктуру; 

        4.  решить экологические проблемы; 

        5. решить демографическую проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


