
 Тема Поволжье . 

Выполнить тест  

Тесты: Северный Кавказ  

 

1.Найдите соответствие: 

1 никель                               а)Донбасс 

2 каменный уголь               б)Тырныаузское  

3 вольфрам                          в)Садонское 

4 природный газ                 г)Майкопское 

 

2.Самая многочисленная из кавказских национальностей: 

а)аварцы                        б)ингуши 

в)чеченцы                      г)осетины 

 

3.Площадь Северо-Кавказского района составляет: 

а)350 тыс. км. кв.                                б)820 тыс. км. кв. 

в)530 тыс. км.кв.                                 г)260 тыс. км.кв. 

 

4.В состав рекреационного района Кавказские Минеральные Воды 

входят: 

а)Пятигорск                        б)Ессентуки                         в)Майкоп 

г)Кисловодск                      д)Железноводск                  е)Рычал-Су 

 

5.Минеральные удобрения производят в: 

а)Владикавказ, Дербент 

б)Краснодар, Майкоп 

в)Белореченск, Невинномысск 

г)Пятигорск, Сальск 

 

6.Крупные стекольные заводы расположены в: 

а)Дагестан                              б)Северная Осетия 

в)Адыгея                                в)Кабардино-Балкария 

 

7.Высочайшая вершина Северного Кавказа и России – Эльбрус 

находится на территории: 

а)Адыгея                             б)Кабардино-Балкария 

в)Чечня                                г)Северная Осетия 

 

8.Наиболее плотно заселена: 

а)Чечня                                  б)Ингушетия 

в)Карачаево-Черкессия         г)Северная Осетия 

 

9.Рис выращивают в: 

а)Краснодарский край                     б)Чечня 



в)Ростовская обл.                             г)Ставропольский край 

 

10.Центр автомобилестроения: 

а)Ростов на Дону                                    б)Таганрог 

в)Новочеркасск                                       г)Невинномысск 
 

Прочитать параграф записать особенности  Поволжья по плану : 

1 Состав ЭР 

2 Особенности ЭГП 

3 Природные ресурсы  

21.03  

Прочитать параграф « Население, хозяйство  Поволжье» . 

Записать особенности населения, хозяйства  Поволжье 

Выполнить тест 

Тест по теме «Поволжье» 

Вариант 1 

1. Какие республики входят в  состав Поволжского района: 

а) Татарстан  б) Башкортостан  в) Чувашия 

г) Мордовия  д) Калмыкия   е)  Удмуртия 

2. Поволжский район граничит: 

а) с Украиной    б) с Грузией   

в) с Казахстаном   г) с Узбекистаном 

3. Группа природных ресурсов, которые в Поволжье не используются (не 

добываются): 

а) рудные    б) гидроэнергетические   

в) топливные    г) химическое сырье 

4. Городами-миллионерами Поволжья являются: 

а) Ульяновск, Саратов   б) Казань, Самара 

в) Волгоград, Астрахань  г) Набережные Челны, Ульяновск 

5. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации района: 
а) электроэнергетика  б) транспортное машиностроение 
в) нефтехимия   г) лесная промышленность 

6. Найдите ошибку в перечне химических  производств, развитых в поволжском 

районе: 

а) производство азотных удобрений 

б) производство калийных удобрений 



в) производство химических волокон 

г) производство пластмасс 

7. Выберите три вида сельскохозяйственной  продукции, на которой 

специализируется Поволжье: 

а) бахчевые  б) виноград  в) шерсть 

г) льноволокно д) чай   е) пшеница 

8. Какая АЭС расположена в Поволжье? 

а) Балаковская   б) Билибинская    

в) Белоярская   г) Нововоронежская 

9. Какая проблема не характерна для Поволжья? 

а) засуха 

б) загрязнение рек  

в) водная эрозия почв 

г) сложная экологическая обстановка 

10. Определите субъект РФ в составе Поволжского экономического района по 

описанию. Напишите его название и центр: 

«Народ, проживающий в регионе, занимает 2 место по численности в России. 

Столица региона – самый северный город-миллионер Поволжского района. 

Важнейшие отрасли специализации региона связаны с нефтедобычей. Развито 

также машиностроение - производство грузовых автомобилей и самолетов» 

 

Тест по теме «Поволжье» 

Вариант 2 

1. Какие области входят в  состав Поволжского района: 

а) Оренбургская б) Пензенская  в) Нижегородская 

г) Самарская  д) Ростовская  е)  Ульяновская 

2. Укажите неверную характеристику географического положения Поволжья: 

а) вытянут вдоль Волги   

б) имеет выход к государственной границе 

в) соседствует с Центральным районом 

г) имеет выход к Мировому океану 

3. Основу ресурсной базы Поволжья составляют: 

а) нефть, газ, поваренная соль и сера 

б) нефть, калийные соли и фосфориты  

в) асбест, железная руда и калийные соли 

г) каменный уголь, нефть и   лес 

4. В национальном составе Поволжья преобладают: 

а) татары    б) башкиры 

в) русские    г) украинцы 



5. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Поволжья: 

а) химическая промышленность б) черная металлургия  

в) машиностроение   г) пищевая промышленность 

6. Выберите три вида промышленной продукции, на которой специализируется 

Поволжский район: 

а) алюминий  б) самолеты  в) железнодорожные вагоны 

г) пластмассы д) троллейбусы  е) калийные удобрения 

7. Центрами автомобилестроения Поволжья являются города: 

а) Казань, Энгельс    б) Астрахань, Волгоград 

в) Тольятти, Волгоград   г) Тольятти, Набережные Челны 

8. Наибольшая доля электроэнергии в Поволжском районе вырабатывается на: 

а) АЭС  б) ГЭС   в) ТЭС  

9. Одна из наиболее острых современных проблем Поволжского района: 

а) исчерпание минеральных ресурсов 

б) напряженная экологическая ситуация 

в) межнациональные и межрелигиозные конфликты 

г) преобладание кризисных отраслей – угольной и текстильной промышленности 

10. Определите субъект РФ в составе Поволжского экономического района по 

описанию. Напишите его название и центр: 

«Наименее заселенная и урбанизированная территория района. Ее центр 

претендует на звание шахматной столицы мира. Титульный народ откочевал сюда 

из Сибири в середине 18 века. Это самый западный район распространения 

буддизма. Сельское хозяйство региона специализируется на тонкорунном 

овцеводстве и мясном скотоводстве» 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос теста оценивается 1 баллом  

 

Вопрос №1 предполагает несколько правильных ответа: 

1 балл – если названы правильно все субъекты, входящие в состав района 

0,5 балла – если ответ неполный или есть одна ошибка в перечне субъектов 

0 баллов – если ответ неполный и есть ошибка 

 

Вопрос № 10  

0,5 балла – за правильное название субъекта, входящего в состав района 

0,5 балла – за правильное название административного центра  

 

9 - 10 баллов – «5» 

7 - 8 баллов – «4» 

5 - 6 баллов – «3» 

3 – 4 балла – «2» 

1 – 2 балла – «1» 



 

 

 


