
Западная экономическая зона 

 
Задания на оценку «3» 

1. Что это и где находится? 

1. КМА – это … 

2. Карелия – это … 

3. Череповец – это … 

4. Соликамск – это … 

5. Костомукша – это … 

6. Мурманск – это … 

7. Нижний Тагил – это … 

8. Тольятти – это … 

9. Набережные Челны – это … 

10. Воркута – это … 

11. Плесецк – это … 

 

Задания на оценку «4» и «5» 

2. Определите экономический район Западной экономической зоны по набору характеристик: 

1. а) на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа; 

Б) имеются крупные запасы лесных ресурсов; 

В) на юге района – область, которая славится производством масла; 

Г) на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

 

2. а) отрасль специализации – гидроэнергетика; 

Б) АПК имеет важное значение; 

В) машиностроение специализируется на выпуске автомобилей, троллейбусов, самолѐтов; 

Г) на юге района открыто крупное газоконденсатное месторождение; 

 

3. а) район имеет выгодное ЭГП; 

Б) район беден природными ресурсами; 

В) основная отрасль – машиностроение; 

Г) значительная часть населения района проживает в городе-миллионике; 

 

4. а) район отличается многонациональным составом населения; 

Б) население размещается неравномерно; 

В) высокая плотность сельского населения; 

Г) АПК и рекреационное хозяйство – ведущие отрасли хозяйства; 

 

5. а) богатые минеральные ресурсы; 

Б) металлургическая база – старейшая в стране; 

В) развито тяжѐлое машиностроение; 

Г) основная проблема – экологическая; 

 

6. а) в XVIII веке район был «диким полем»; 

Б) находится крупное месторождение железной руды; 

В) АПК – отрасль специализации; 

Г) проблема рекультивации почвы; 

 

7. а) отрасли специализации: точное и наукоѐмкое машиностроение, химическая промышленность, 

текстильная 

Б) занимает 1 место по численности населения; 

В) имеет мощную научную базу; 

Г) район беден природными ресурсами; 

 

8. а) имеет приморское положение 

Б) богат лесными ресурсами; 

В) слабо развитая транспортная сеть; 

Г) развита рыбная промышленность 

 

9. а) плодородные почвы; 

Б) водная проблема; 

В) политическая нестабильность; 

Г) район имеет избыток трудовых ресурсов 


