Тест по географии России Машиностроение и легкая промышленность 9 класс
1. Главной задачей машиностроения является:
1) произвести максимальное количество автомобилей
2) обеспечить общество новыми, все более совершенными машинами
3) обеспечить экспортные поступления для развития сельского хозяйства
4) поддерживать боеспособность Вооруженных сил Российской Федерации
2. В настоящее время машиностроение в России:
1) бурно развивается
2) медленно развивается
3) не развивается
4) деградирует
3. Что такое конверсия предприятий военно-промышленного комплекса?
1) переход предприятий ВПК на производство гражданской продукции
2) увеличение доли высокотехнологичных образцов военной техники
3) приватизация предприятий ВПК
4) создание на базе предприятий ВПК крупных транснациональных корпораций
4. Какой из названных городов не является «закрытым» для посещения?
1) Саров
2) Новоуральск
3) Моршанск
4) Снежинск
5. Почему значительная часть оборонных предприятий сосредоточена в Москве и
Подмосковье?
1) здесь собраны наиболее квалифицированные рабочие кадры
2) здесь легче координировать работу предприятий
3) территория надежно защищена системой противоракетной обороны
4) Москва — крупнейший транспортный узел России
6. Сколько рабочего времени требуется для изготовления ткацкого станка?
1) 200 ч
2) 500 ч
3) 1000 ч
4) 2000 ч
7. Основные центры металлоемкого машиностроения сосредоточены:
1) на Урале
2) в Поволжье
3) в Центре
4) на Северо-Западе
8. Где в России сосредоточено производство зерноуборочных комбайнов?
1) в Петрозаводске
2) в Ростове-на-Дону .
3) в Санкт-Петербурге
4) в Братске
9. Специализация при производстве машин дополняется обычно:
1) лизингом
2) кооперацией
3) инвентаризацией
4) долевым участием
10. Почему производство сахара размещается в местах выращивания сахарной свеклы?
1) свекла очень нежна и не выносит транспортировки
2) перевозить свеклу невыгодно, так как для получения 1 т сахара необходимо
переработать 7 т свеклы
3) уже на вторые сутки после сбора свекла начинает портиться
4) необходимо занять население: летом выращивать свеклу, зимой ее
перерабатывать

11. Почему выгоднее перевозить железной дорогой муку, а не макароны?
1) макароны в большом количестве взрывоопасны
2) в районах расположения элеваторов и мельниц создавать производство макарон
опасно с военной точки зрения
3) мука занимает максимальный объем вагона, а макароны, с учетом пустот, только
2/3
4) макаронные фабрики в военное время перестраиваются на производство
боеприпасов
12. На каком месте в мире располагается Россия по потреблению продовольствия?
1) на 5-м
2) на 10-м
3) на 40-м
4) на 100-м
13. Почему предприятия первичной обработки льна располагаются в местах его
выращивания?
1) отходы при изготовлении тканей достигают 80%
2) при транспортировке лен теряет свои качества
3) при длительном спрессованном хранении лен склонен к самовозгоранию
4) изготовление льна требует сложных традиционных технологий, которые
передаются из поколения в поколение
14. Какое количество хлопка импортирует Россия?
1) 30%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
15. В легкой промышленности в основном заняты женщины. Почему?
1) производство в основном размещается в военных центрах
2) это трудоемкая отрасль
3) работа на предприятиях легкой промышленности требует усидчивости
4) в легкой промышленности в технологии используется много спирта
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