
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

 

В а р и а н т  I 

 

1. К топливным ресурсам относятся: 

А) газ и гидроресурсы; 

Б) гидроэнергоресурсы и уголь; 

В) уголь и газ. 

2. Размещение ТЭК России характеризуется следующими основными чертами: 

А) основные потребители энергии – на востоке, главные топливные базы – на западе; 

Б) основные потребители энергии – на западе, главные топливные базы – на востоке; 

В) Основные потребители энергии и главные топливные базы – на востоке. 

3. Себестоимость добычи угля снижается: 

А) при увеличении мощности пласта и уменьшении глубины его залегания; 

Б) при уменьшении мощности пласта и глубины его залегания; 

В) при увеличении мощности пласта и увеличении глубины его залегания. 

 

4. Наиболее низкая себестоимость добычи угля в бассейне: 

А) Печорском; 

Б) Канско-Ачинском; 

В) Кузнецком. 

5. Уголь, поступающий на экспорт из России в Японию, добывается в бассейне: 

А) Южно-Якутском; 

Б) Кузнецком; 

В) Донецком. 

6. Ведущее место в России по добыче угля, нефти и газа занимает: 

А) Поволжье и Урал; 

Б) Восточная Сибирь; 

В) Западная Сибирь. 

7. Наиболее распространѐнный тип электростанций в России: 

А) ГЭС; 

Б) АЭС; 

В) ТЭС. 

8. Главное направление транспортировки топлива в России: 

А) с севера на юг; 

Б) с востока на запад; 

В) с запада на восток. 

9. Сырьевой фактор является определяющим при размещении электростанций: 

А) тепловых; 

Б) атомных; 

В) гидравлических. 

10. В России доля ТЭС в выработке электроэнергии: 

А) выше доли ГЭС и АЭС; 

Б) выше доли ГЭС, но ниже доли АЭС; 

             В) ниже доли ГЭС, но выше доли АЭС. 

 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

 

В а р и а н т  II 

 

1. В состав топливной промышленности входят: 

А) нефтяная промышленность и электроэнергетика; 

Б) электроэнергетика и угольная промышленность; 

В) угольная, газовая и нефтяная промышленность. 

2. Размещение ТЭК России характеризуется следующими основными чертами: 

А) основные потребители энергии – на западе, главные топливные базы – на востоке; 

Б) основные потребители энергии – на востоке, главные топливные базы – на западе; 

В) Основные потребители энергии и главные топливные базы – на западе. 

3. Себестоимость добычи угля повышается при: 

А) увеличении мощности пласта и уменьшении глубины его залегания; 

Б) уменьшении мощности пласта и глубины его залегания; 

В) увеличении мощности пласта и увеличении глубины его залегания. 

4. Угли Кузбасса не вполне конкурентоспособны  на мировом рынке: 

А) из-за высокой стоимости транспортировки; 

Б) из-за низкого качества; 

В) из-за высокой себестоимости его добычи. 

5. Себестоимость добычи угля шахтным способом по сравнению с добычей нефти: 

А) выше; 

Б) такая же; 

В) ниже. 

6. Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

А) Канско-Ачинском и Кузбассе; 

Б) Кузбассе и Печорском; 

В) Печорском и Канско-Ачинском. 

7. Большая часть природного газа России добывается в природной зоне: 

А) тундры; 

Б) тайги; 

В) смешанных лесов. 

8. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

А) в Поволжье; 

Б) в Западной Сибири; 

В) в Восточной Сибири. 

9. В самых отдалѐнных и дефицитных по топливу районах наиболее целесообразно 

строить электростанции: 

А) тепловые; 

Б) атомные; 

В) гидравлические. 

10. В России доля ГЭС в выработке электроэнергии: 

А) выше доли ТЭС и АЭС; 

Б) выше доли ТЭС, но ниже доли АЭС; 

В) ниже доли ТЭС, но выше доли АЭС. 

 


