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В выборке из диагностического комплекса по специальности 
350300 – «Регионоведение» с квалификацией регионовед по дисцип-
лине федерального компонента блока общепрофессиональных дис-
циплин «Экономика и экономическая география региона» представ-
лено 20 заданий разных тестовых форм, разработанных в идеологии 
АСТ-Центра. Задания могут быть использованы в текущей, итоговой 
диагностике и проверке остаточных знаний и умений. 

Ключевые слова и словосочетания: компьютерная программа 
«АСТ-Тест», дерево банка тестовых заданий, экономика 

Данный диагностический комплекс содержит материалы по 
дисциплине «Экономика и экономическая география региона» (блок 
ОПД) для специальности 350300 – «Регионоведение». 

Основное содержание направлено на проверку остаточных зна-
ний федерального компонента государственного образовательного 
стандарта. Цель дисциплины – изучение закономерностей, принципов 
и факторов развития и размещения населения и хозяйства в регионе и 
отдельных его районах. Данная дисциплина вооружает студента фун-
даментальными знаниями, необходимыми будущим специалистам в 
области регионоведения. Общий объем часов, отведенных на изуче-
ние учебной дисциплины, соответствует стандарту. 

В данном комплексе в основном проверяется «знаниевая» ком-
понента содержания обучения.  

Структура диагностических материалов придерживается идео-
логии АСТ-центра и имеет тестовую форму. 
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ВЫПИСКА из ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Специальность 350300 – Регионоведение 

Квалификация – регионовед 
Утвержден «14» марта 2000 г.  

Номер гос. регистрации: № 40 мд/сп 
Обязательный минимум содержания дисциплины 

 

 
Федеральный компонент 

Экономика и экономическая география изу-
чаемого региона (страны) 

 

ОПД.Ф.06          Краткие сведения по экономической исто-
рии региона (страны); общая характеристика хо-
зяйства и отдельных его отраслей, уровень разви-
тия национального рынка; анализ факторов 
хозяйственной динамики и результаты экономи-
ческого роста. 
          Характеристика природных и демографиче-
ских условий; экономико-географическое рай-
онирование региона (страны); трудовые и произ-
водственные ресурсы, типы земледелия; 
отраслевая структура хозяйства региона (страны); 
структура внутренней и внешней торговли. 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Института естественных и социально-
экономических наук НГПУ 

Наименование дисциплины по учебному плану – «Экономика и эко-
номическая география региона» 

Код дисциплины по учебному плану – ОПД.Ф.6 
 
 



 29

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 136 
Аудиторные занятия 68 
Лекции 34 
Практические занятия (семинары) 34 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа 68 
Курсовые работы/рефераты 4 семестр 
Вид итогового контроля Экзамен 

 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 
1. Теоретические основы курса «Экономика и экономическая геогра-
фия региона». 

1.1. Предмет, объект, место в системе наук, методы исследования, 
структура и задачи курса. 

1.2. Закономерности, принципы, факторы размещения и развития 
производительных сил региона. 

1.2.1.Закономерности, принципы, факторы размещения произво-
дительных сил. 

1.2.2. Экономико-географическое положение Сибири как фактор 
регионального развития. 

1.2.3. Характеристика природных условий региона. Природно-
ресурсный потенциал Сибири. 

1.2.4. Краткие сведения по экономической истории региона. Исто-
рико-географические факторы развития хозяйства Сибири. 

1.2.5. Характеристика демографических условий развития хозяй-
ства Сибири. Трудовые ресурсы региона. 

1.2.6. Экономические факторы развития хозяйства региона. Ана-
лиз факторов хозяйственной динамики и результаты эко-
номического роста. 
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2. Общая характеристика хозяйства и отдельных его отраслей. Уро-
вень развития регионального рынка. 

2.1. Общая характеристика экономики Сибири. Производственные 
ресурсы региона. 

2.1.1. Отраслевая структура хозяйства региона. 
2.1.2. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

2.2. Характеристика важнейших межотраслевых комплексов региона. 
2.2.1. Машиностроительный комплекс Сибири. 
2.2.2. Военно-промышленный комплекс Сибири. 
2.2.3. Топливно-энергетический комплекс региона. 
2.2.4. Металлургический комплекс. 
2.2.5. Химико-лесной комплекс. 
2.2.6. Агропромышленный комплекс Сибири. Типы земледелия 

и животноводства региона. 
2.2.7. Инфраструктурный комплекс региона: коммуникационная 

система и сфера обслуживания, структура внутренней тор-
говли. 

3. Территориальная организация производительных сил. Экономико-
географическое районирование региона. 

3.1. Сибирь в системе экономического районирования и админи-
стративно-территориального деления России. Общие черты, 
тенденции и проблемы развития Сибири. 

3.2. Западно-Сибирский экономический район. 
3.2.1.Социально-экономическая и экономико-географическая ха-

рактеристика района. 
3.2.2. Обь-Иртышский подрайон. 
3.2.3. Кузнецко-Алтайский подрайон. 
3.2.4. Новосибирская область: место в географическом разделе-

нии труда, особенности формирования территориально-
производственного комплекса. 

3.3. Восточно-Сибирский экономический район. 
3.3.1.Социально-экономическая и экономико-географическая ха-

рактеристика района. 
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3.3.2. Ангаро-Енисейский подрайон. 
3.3.3. Забайкальский подрайон. 

4. Сибирь в системе внешнеэкономических связей. 
4.1. Внешнеэкономические связи и их влияние на размещение 

производительных сил Сибири. Структура внешней торговли 
региона. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 138 
Хронологический порядок основных событий в истории страны: 

£: колонизация Аляски; 
£: сооружение Транссибирской магистрали; 
£: создание Урало-Кузнецкого комбината; 
£: образование Калининградской области; 
£: сооружение Байкало-Амурской магистрали. 

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 67 
Самую протяженную границу Россия имеет с государством: 

£ Украина; 
£ Казахстан; 
£ Китай; 
£ Монголия; 
£ Финляндия. 

3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 11 
Важнейшие нефтегазовые бассейны России по мере возрастания ба-
лансовых запасов топлива: 

£: Баренцево-Печорский; 
£: Урало-Поволжский; 
£: Западно-Сибирский. 

4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 70 
Крупнейшим буроугольным бассейном России является: 

£ Черемховский; 
£ Канско-Ачинский; 
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£ Иркутский; 
£ Кузнецкий; 
£ Подмосковный. 

5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 17 
Приблизительная численность населения России (млн чел.): 

£ 75; 
£ 143; 
£ 220; 
£ 95. 

6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 141 
Численность населения России определяется: 

£ механическим движением населения; 
£ естественным и механическим движением населения; 
£ естественным движением населения; 
£ рождаемостью. 

7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 18 
Соответствие между территорией и народами, на ней проживающи-
ми: 

Предкавказье русские (казаки), греки, армяне, 
калмыки; 

Среднее Поволжье мордва, марийцы, удмурты, казахи; 
Юг Сибири тувинцы, алтайцы, буряты, шорцы, 

хакасы; 
Европейский Север коми, коряки, вепсы, саами, ненцы; 
Север Сибири и Даль-
него Востока 

якуты, ненцы, эвенки, эвены, ханты, 
манси, чукчи, коряки, долганы, ке-
ты. 

8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 19 
Вариант, в котором все из приведенных народов России исповедуют 
ислам: 

£ чеченцы, калмыки, буряты; 
£ татары, башкиры, ингуши; 
£ якуты, хакасы, осетины. 
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9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 143 
Соответствие между народами России и языковой семьей, к которой 
этот народ относится: 

русские индоевропейская 
татары алтайская 
аварцы северокавказская 
ханты уральско-юкагирская 

10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 23 
Любые перемещения людей, связанные с изменением места житель-
ства, называются ... населения. 
11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 88 
Рост городов, городского населения, повышение роли городов в жиз-
ни общества, распространение городского образа жизни на сельскую 
местность называется ... . 
12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 29 
Соответствие между этапами рыночных реформ в России и их харак-
теристикой: 
первый этап (1992 – 1994 гг.) либерализация экономики (при-

ватизация собственности, стаби-
лизация финансовой и денежной 
систем, отказ от административ-
ного ценового контроля, сокра-
щение роли государства в эконо-
мике, глубокий системный 
кризис, бурное развитие теневой 
экономики); 

второй этап (1995 – 1998 гг.) стабилизация экономики (оформ-
ление новых хозяйственных свя-
зей и рыночных институтов, раз-
витие экспортно-ориентирован-
ных отраслей); 

третий этап (с 1999 г.) инвестиционный (модернизация 
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производства, структурная пере-
стройка национальной экономи-
ки, трансформация накоплений в 
инвестиции). 

13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 91 
Верное утверждение о топливно-энергетическом комплексе России: 

£ в структуре топливно-энергетического баланса России преоб-
ладает уголь; 

£ основная часть нефти добывается на Дальнем Востоке; 
£ Россия занимает первое место в мире по запасам природного 
газа; 

£ крупнейшие месторождения нефти находятся на шельфе Бе-
лого моря. 

14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 106 
Вид транспорта, имеющий в России минимальную себестоимость пе-
ревозки грузов: 

£ автомобильный; 
£ авиационный; 
£ трубопроводный; 
£ железнодорожный; 
£ речной. 

15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 36 
Соответствие между отраслями машиностроения и ведущими факто-
рами их размещения: 

электронное машиностроение 
 

близость научных центров 

сельскохозяйственное  
машиностроение 
 

близость потребителя 

производство горно-шахтного  
оборудования 

близость металлургических 
баз 
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16. Задание {{ 16 }} ТЗ № 39 
Соответствие между металлургическими базами и их важнейшими 
центрами: 

Центральная Череповец, Липецк 
Сибирская Новокузнецк 
Уральская Челябинск, Магнитогорск 

17. Задание {{ 17 }} ТЗ № 92 
Основная черта размещения ТЭК России: 

£ основные потребители энергии – на востоке, главные топлив-
ные базы – на западе; 

£ основные потребители энергии – на западе, главные топлив-
ные базы – на востоке; 

£ основные потребители энергии и главные топливные базы – 
на востоке; 

£ основные потребители энергии и главные топливные базы – 
на западе. 

18. Задание {{ 18 }} ТЗ № 95 
Угольные бассейны в порядке убывания их доли в добыче угля: 

£: Кузнецкий; 
£: Канско-Ачинский; 
£: Печорский; 
£: Южно Якутский. 

19. Задание {{ 19 }} ТЗ № 42 
Территориально и экономически целостная часть хозяйства страны, 
характеризующаяся своеобразием природных и экономических усло-
вий, исторически сложившейся специализацией хозяйства на основе 
территориального (географического) разделения труда, наличием 
внутрирайонных устойчивых и интенсивных хозяйственных связей 
называется ... . 
20. Задание {{ 20 }} ТЗ № 109 
Черты, характеризующие Западную экономическую зону: 

£ длительный путь хозяйственного развития; 
£ слабая степень заселенности; 
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£ низкая хозяйственная освоенность территории; 
£ развитая транспортная сеть; 
£ сосредоточение большинства крупнейших городов и город-
ских агломераций страны; 

£ разнообразный этнический и конфессиональный состав; 
£ относительно невысокий уровень образования и квалифика-
ции кадров; 

 
TEST TASKS ON THE DISCIPLINE «ECONOMICS AND 

ECONOMIC GEOGRAPHY OF REGION» 

S.V. Pacala  

In the sampling of diagnostic complex by the discipline  
«                     » and specialty «                          » there are 20 tasks of dif-
ferent test forms developed according to the AST-Center ideology. The 
tasks can be used in current and concluding diagnostics as well as in ex-
amination of residual knowledge and abilities of students. 

Key words: computer program AST-Test, test task bank, specifica-
tion, tree of test task bank. 
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