
 

Задания № 25. 
1. Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к государственной   гра-

нице России. Административный центр, расположенный на берегах Оби, имеет числен-
ность населения более 610 тыс. человек. Природа региона очень  разнообразна, но боль-
шая часть его территории находится в зоне степей и лесостепей. Благоприятные агрокли-
матические условия способствовали  превращению региона в одну из крупных житниц 
страны. 

 

2. Определите административный район Приднестровья по его краткому описанию:   
Самый многонаселённый  административный район ПМР (17% населения республики). 
Это единственный район, имеющий участки территории на правом берегу Днестра. 
Главные минеральные ресурсы представлены строительными песками, песчано-
гравийными породами. По территории района на протяжении 65 км протекает крупная 
река Днестр с рукавом Турунчук.  

 

3. Определите регион России по его краткому описанию. Эта республика расположе-
на в европейской части России и не имеет границы с зарубежными странами. Часть ее 
территории расположена за полярным кругом. Главными природными богатствами явля-
ются запасы леса, нефти, природного газа и каменного угля. Плотность населения ниже 
средней по России. 

 

4. Определите район Приднестровья  по его краткому описанию: Район называют 
«Приднестровской Швейцарией» за красоту и разнообразие ландшафтов. Это основная 
лечебно-рекреационная зона республики. Гордятся здесь народными ансамблями: 
«Ретро», «Хрустовчанка», «Днестрянка», «Лагуна», «Акцент».  

 

5. Определите регион России по его краткому описанию. Особенностью ЭГП этого 
края является наличие выхода к государственной границе России с Казахстаном. Адми-
нистративный центр расположен на берегах Оби. Природа региона очень разнообразна, 
но большая часть его территории  находится в зоне степей и лесостепей. Благоприятные 
агроклиматические условия способствовали превращению края в один из важных сель-
скохозяйственных  регионов страны. 

 

6. Определите район  Приднестровья  по его краткому описанию: Уроженцами  
этого района  являются: генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-
Задунайский, гениальный музыкант Антон Григорьевич Рубинштейн, композитор и 
заслуженный деятель искусств Евгений Дмитриевич Дога, график и живописец  
народный художник СССР Илья Трофимович Богдеско. В этом районе ПМР расположен 
металлургический комбинат. 

 

7. Определите регион России по его краткому описанию. Волга делит территорию 
этой области на две части. Хозяйственный комплекс выделяется электроэнергетикой (ра-
ботают крупные тепловые электростанции, ГЭС, АЭС), машиностроением, нефтехимией, 
пищевой промышленностью. На черноземных и каштановых почвах выращивают яровую 
пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник. Административный центр области является 
крупным транспортным узлом — это речной порт, он стоит на пересечении железных и 
автомобильных дорог, через него проходят газопроводы. 

 

8. Определите город Приднестровья  по его краткому описанию: 
    В этом городе родился Л.С.Берг – учёный-энциклопедист, отец отечественного 

озёроведения; Е. К. Фёдоров – участник  ряда арктических  экспедиций, в том числе  на 
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дрейфующей станции «Северный  Полюс – 1», крупный учёный в области  геофизики и  
метеорологии.  Город расположен правом берегу реки Днестр. На территории города 
расположен памятник архитектуры XVI века - крепость. Крепость эта была построена по 
проекту турецкого зодчего Мимара Коджи Синана. 

 

9. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область расположена в 
лесной зоне. Особенностью ее ЭГП является  пограничное положение с одной из стран 
СНГ. По ее территории проходят важнейшие транспортные магистрали, связывающие 
Россию со странами Западной Европы. Никаких полезных ископаемых, кроме торфа, 
строительных материалов и небольших запасов бурого угля, в области нет. Основными            
отраслями   промышленности являются машиностроение, химическая, легкая и пищевая 
промышленность. Энергией хозяйство области обеспечивает крупная современная АЭС. 

 

10. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область имеет при-
морское географическое положение. Областной центр является городом-миллионером. К 
ведущим отраслям промышленности относится машиностроение. В областном центре на-
ходится предприятие сельскохозяйственного машиностроения, а в одном из крупных го-
родов развито атомное машиностроение. На территории области добывают уголь, есть              
предприятия передельной металлургии. Высокоразвитое сельское хозяйство дает сырье 
для многочисленных предприятий пищевой промышленности. 

 

11. Определите населённый пункт Приднестровья по его краткому описанию: Город 
на р. Днестр — «огненный цех» республики. Продукция его цементного комбината   
пользуется спросом в республике и странах СНГ. Насосный  завод обеспечивает 
потребности  водопроводно-канализационных хозяйств городов и предприятий. По 
данным переписи населения 2004 г. в городе проживало 15 человек, возраст которых 
более 100 лет!  

 

12. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область расположена 
в нижнем течении одной из крупнейших рек России и граничит с одной из стран СНГ. 
Большую часть ее территории занимает низменность. Имеются месторождения природно-
го газа и газового конденсата, поваренной соли. Здесь развиты газодобыча, химическая 
промышленность, судостроение. Существенное место в структуре хозяйства области за-
нимает рыбная промышленность. 

 

13. Определите населённый пункт Приднестровья  по его краткому описанию:      
Самый древний город в ПМР.  Этому городу, единственному в Приднестровье, присвоен 
статус города-миротворца и вручён орден «Миротворец», а также присвоено почётное  
звание «Город воинской славы». Это город обувщиков, текстильщиков.    

 

14.  Определите регион России по его краткому описанию. Несмотря на свое окраин-
ное положение, эта область имеет выгодное ЭГП. Она граничит с двумя европейскими 
странами, и на ее территории находится крупнейший незамерзающий порт Северного 
морского пути. Область выделяется самым высоким в России уровнем урбанизации, ос-
нову ее хозяйства составляет комплекс горнодобывающих и рыбоперерабатывающих 
производств. 

 

15. Определите регион России по краткому описанию.Эта республика граничит с 
Нижегородской и Ульяновской областями и с тремя республиками. На самом севере ее 
территорию пересекает Волга. Два крупнейших города республики (столица и ее город-
спутник, возникший как поселок при сооружении ГЭС) расположены на берегу Волжско-



 

го водохранилища. Промышленность сконцентрирована в столице — завод промышлен-
ных тракторов, хлопчатобумажный комбинат и трикотажная фабрика. Коренное населе-
ние относится к тюркской группе, исповедует православие. 

 

16. Определите населённый пункт Приднестровья  по его краткому описанию:      
Город на Днестре. В советское время здесь функционировал единственный на левом 
берегу Днестра табачно-ферментационный завод. В годы Великой Отечественной войны  
на его территории  находилось еврейское гетто. В этом городе родился знаменитый врач 
Н. В. Склифосовский, в честь которого назван Московский медицинский институт-
клиника.   В настоящее время  здесь функционирует ЗАО «Букет Молдавии».  

 

17. Определите регион России по его краткому описанию. Несмотря на свое окраин-
ное положение, эта область имеет выгодное ЭГП. Она граничит с двумя европейскими 
странами, и на ее территории находится крупнейший незамерзающий порт Северного 
морского пути. Область выделяется самым высоким в России уровнем урбанизации, ос-
нову ее хозяйства составляет комплекс горнодобывающих и рыбоперерабатывающих 
производств. 

 

18. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область имеет выход 
к морю и граничит с двумя странами — членами ЕС. Климат умеренно континентальный. 
Промышленность высокоразвита, имеется крупная атомная электростанция. В последнее 
время построено несколько крупных автосборочных предприятий зарубежных компаний. 

 

19. Определите регион России по его краткому описанию. Этот край находится в во-
сточной части России, его территория омывается водами двух морей. Негативной чертой 
экономико-географического положения края является отсутствие железнодорожного со-
общения с другими регионами страны. Немногочисленных пока туристов сюда привлека-
ет возможность увидеть уникальные природные объекты, включенные в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

 

20. Определите регион России по его краткому описанию. Эта республика располо-
жена в европейской части страны. Столица республики является городом-миллионером. 
Республика выделяется развитой нефтяной, химической и нефтехимической промышлен-
ностью. В ней производится разнообразная продукция машиностроения: вертолеты и са-
молеты, оборудование для топливной и нефтехимической промышленности, легковые ав-
томобили и большегрузные самосвалы. 

 

21. Определите регион России по его краткому описанию. Эта республика располо-
жена в европейской части России. Её территория имеет выход к Каспийскому морю. 
Большинство верующих данной республики исповедуют буддизм. 

 

22. Определите регион России по его краткому описанию. Особенностью ЭГП этой 
области является положение на границе европейского и азиатского макрорегионов           
России. Численность населения областного центра превышает 1 миллион человек, он              
является одним из крупнейших промышленных городов России. Ведущие отрасли              
промышленности — металлургия, машиностроение и химическая промышленность. На 
территории области работает крупная атомная электростанция. 

 

 
 
 



 

23. Определите регион России по его краткому описанию.Эта республика располо-
жена в Европейской части России. В ней сохранился самый крупный в Европе массив 
девственных северотаёжных лесов, включённый в «Список Всемирного природного            
наследия ЮНЕСКО». В послевоенные годы в административном центре республики со-
здан крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат. В регионе активно идёт добыча топ-
ливных ресурсов. 

 

24. Определите регион России по его краткому описанию. Эта республика в составе 
РФ граничит с одной из зарубежных стран. Коренные жители относятся к финно-угор-
ской языковой группе. Особенностью её природы является обилие озёр. Здесь имеются 
месторождения железных руд, водные и лесные ресурсы. Ведущую роль в хозяйстве иг-
рают лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также           
добыча железных руд. 

 

25. Определите регион России по его краткому описанию. Этот край не имеет выхо-
да к морю. Он расположен на юге страны. Доля городского населения намного ниже, чем 
в среднем по России. Среди городов преобладают малые и средние города. Это регион 
многолетнего миграционного притока. Экономика имеет аграрно-индустриальный харак-
тер: доля промышленности в структуре хозяйства заметно ниже, чем в среднем по Рос-
сии, а доля сельского хозяйства в 1,5 раза выше среднероссийской. На территории края 
расположены курорты всероссийского значения. 

 

26. Определите регион России по его краткому описанию. Этот автономный округ 
имеет выход к морю. Территория равнинная, абсолютные высоты не превышают 200 м. С 
запада граница проходит по невысокой горной системе. Преобладают природные 
комплексы тундры и лесотундры. Практически повсеместно распространена многолетняя 
мерзлота. Городское население по численности значительно превосходит сельское. 
Основой экономики является добыча природного газа. 

 

27. Определите регион России по его краткому описанию. Особенностями 
географического положения этой области является выход к морю и соседство с одной из 
стран СНГ. По её территории, расположенной в степной зоне, протекает одна из 
крупнейших рек Европы. В области имеются значительные месторождения каменного 
угля. В области построена атомная электростанция. Хорошо развито машиностроение, 
представленное производством магистральных электровозов, зерноуборочных 
комбайнов, сборкой автомобилей. Административный центр области является городом-
миллионером. 

 

28. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область богата углём, 
железными и полиметаллическими рудами. Природные условия относительно 
благоприятны для развития сельского хозяйства. Доля городского населения превышает 
80%. Добыча высококачественного угля ведётся как открытым, так и шахтным способом. 
Кроме того, здесь развиты мощная чёрная металлургия (в одном городе размещено два 
комбината полного цикла), цветная металлургия, машиностроение (в том числе тяжёлое), 
химическая промышленность (производство азотных удобрений в областном центре) и 
другие отрасли. 

 

29. Определите регион России по его краткому описанию. Это одна из самых 
больших по площади областей Европейской части России. В области много рек, озёр и 
болот. Леса, в основном еловые, занимают около 2/3 её территории. Полезными 
ископаемыми область не богата — имеются месторождения торфа, строительных 



 

материалов и поваренной соли. В структуре промышленного производства ведущее место 
занимает чёрная металлургия, развивающаяся на привозном сырье и топливе. Область 
поставляет в другие регионы продукцию чёрной металлургии, химической 
промышленности, машиностроения, деревообработки и пищевой промышленности. В 
области сохранились до настоящего времени некоторые традиционные художественные 
промыслы: кружевоплетение, чернение по серебру и др. 

 

30. Определите регион России по его краткому описанию. Эта область расположена 
в Европейской части страны. Её территория имеет равнинный рельеф. Её главными 
природными богатствами являются лесные ресурсы, месторождения алмазов и бокситов. 
На морском шельфе обнаружены крупные запасы нефти и природного газа. Плотность 
населения ниже средней по России. Сельское хозяйство развито только по долинам рек и 
в окрестностях городов. К главным отраслям промышленности кроме добывающих 
относятся лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, а также судостроение. 

 
 
 


