
Тест по географии России Первичный сектор экономики 8 класс 
 
1. Что такое валовый внутренний продукт? 

1) количество продуктовых изделий в стране за год в тоннах 
2) суммарная стоимость товаров и услуг, произведенных на территории страны 
3) количество товаров, купленных за год населением страны 
4) количество товаров, поставленных в страну по импорту 

2. Во сколько раз ВВП США превосходит ВВП России? 
1) в 2 раза 2) в 10 раз 3) в 40 раз 4) в 90 раз 

3. Что является первичной основой хозяйства страны? 
1) товарно-денежные отношения 
2) предприятие 

3) профсоюзные организации 
4) управление 

4. Природные ресурсы — это 
1) все составные части природы России 
2) компоненты природы, используемые . человеком в процессе производства 
3) почвы и растительность страны 
4) ресурсы природы, пригодные в пищу человеку 

5. Сочетание, взаимное расположение и взаимосвязи всех территориальных единиц 
хозяйства — это 

1) пространственный каркас 
2) территориальная структура хозяйства 
3) система хозяйственных координат 
4) сочленение территориальных единиц 

6. Отрасли первичного сектора экономики используют 
1) землю, растения, животных, полезные ископаемые 
2) полуфабрикаты 
3) неквалифицированный труд 
4) финансовые потоки 

7. Какое количество рабочих сконцентрировано в отраслях первичного сектора экономики 
России? 

1) 5% 2) 10% 3) 20% 4) 35% 
8. Какую характеристику хозяйства изучает география? 

1) размещение 
2) строительство 

3) стоимость 
4) мощность 

9. Наибольшая часть (50%) какого природного ресурса мира сосредоточена в России? 
1) нефти 
2) древесины 

3) пресной воды 
4) сланцев 

10. 55% добычи этого полезного ископаемого приходится на Россию. Назовите его 
1) газ 
2) алмазы 

3) апатиты 
4) никель 

11. Ресурсная база — это. 
1) крупное территориальное сочетание природных ресурсов 
2) промышленный район 
3) обеспеченность территории сельхозпродуктами 
4) энергетические ресурсы территории 

12. Каким ресурсом Россия обеспечена на самое длительное время (на 180 лет)? 
1) нефтью 
2) каменным углем 

3) золотом 
4) фосфатами 

13. Каково соотношение промышленных и сельскохозяйственных ресурсов в России (в %)? 
1) 30:70 2) 45:55 3) 55:45 4) 70:30 

14. Природно-ресурсный потенциал России: 
1) неразведан 
2) недостаточно разведан 

3) достаточно разведан 
4) полностью разведан 

15. Какая часть обрабатываемых земель мира сосредоточена в России? 
1) 3% 2) 5% 3) 9% 4) 15% 
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