
Металлургический комплекс России. 

Машиностроение России 

 

В а р и а н т  I 

 

1. Основные продукты чѐрной металлургии: 

А) алюминий и сталь; 

Б) сталь и чугун; 

В) чугун и алюминий. 

2. Основными формами организации производства в машиностроении являются: 

А) концентрация и специализация; 

Б) специализация и кооперирование; 

В) кооперирование и комбинирование. 

3. При размещении металлургических комбинатов полного цикла важна прежде 

всего близость: 

А) потребителя и источников энергии; 

Б) источников сырья и воды; 

В) источников топлива и сырья. 

4. Наиболее крупные автомобильные заводы России находятся: 

А) в Центральной России и Поволжье; 

Б) в Поволжье и на Урале; 

В) в Западной Сибири и Центральной России. 

5. Заводы Уральской металлургической базы используют:  

А) собственные сырьѐ и топливо; 

Б) привозное сырьѐ и собственное топливо; 

В) собственное сырьѐ и привозное топливо. 

6. Владимир и Волгоград являются центрами: 

А) судостроения; 

Б) тракторостроения; 

В) тяжѐлого машиностроения. 

7. К местам дешѐвой электроэнергии тяготеет производство: 

А) алюминия; 

Б) никеля и кобальта; 

В) марганца и магния. 

8. Центрами тяжѐлого машиностроения в России являются: 

А) Нижний Новгород и Ярославль; 

Б) Тольятти и Нижний Новгород; 

В) Екатеринбург и Новокузнецк. 

9. Главными районами цветной металлургии являются: 

А) Урал и Восточная Сибирь; 

Б) Восточная Сибирь и Поволжье; 

В) Поволжье и Дальний Восток. 

10. Какие отрасли машиностроения должны развиваться опережающими темпами 

в эпоху НТР: 

А) тяжѐлое машиностроение; 

Б) транспортное машиностроение; 

                В) точное машиностроение. 

 

 

В а р и а н т  II 

 

1. Основные продукты цветной металлургии: 

А) медь и алюминий; 

Б) сталь и бронза; 

В) железо и медь. 

2. Для устойчивого поступательного развития экономики необходимо, чтобы 

темпы развития машиностроения были: 

А) такие же; 

Б) ниже; 

В) выше. 

3. Размещение предприятий чѐрной металлургии по территории России 

характеризуется: 

А) относительной равномерностью; 

Б) высокой степенью концентрации производства; 

В) низкой степенью концентрации производства. 

4. Наиболее важным фактором размещения машиностроительных предприятий 

являются: 

А) трудовые ресурсы; 

Б) потребители; 

В) металлургические базы. 

5. Заводы Сибирской металлургической базы используют:  

А) собственные сырьѐ и топливо; 

Б) привозное сырьѐ и собственное топливо; 

В) собственное сырьѐ и привозное топливо. 

6. Конкурентоспособность России на мировом рынке наиболее высока в 

производстве: 

А) морских судов; 

Б) автомобилей; 

В) вооружений. 

7. К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А) алюминия и меди; 

Б) никеля и алюминия; 

В) никеля и меди. 

8. Машиностроительные заводы расположены: 

А) во всех экономических районах; 

Б) только на западе страны; 

В) в основном в Центральной России. 

9. Из продуктов цветной металлургии России наиболее конкурентоспособными на 

мировом рынке являются: 

А) золото; 

Б) алюминий; 

В) олово. 

10. Автомобили «Жигули» производит завод: 

А) в Набережных Челнах; 

Б) в Нижнем Новгороде; 

                В) в Тольятти. 


