
 

 

Основы Регионального Развития 
 

промежуточная аттестация– 10 кл.  
13-15 баллов - 5  
9-12 баллов - 4  
4-9 баллов -3 
 

 

1.Красноярский край образован 

А) 1941год 

Б) 1934 год 

В) 1885 год 

2. Эвенкийский национальный округ образован на территории Красноярского края  

А)  1 января 1884 года 

Б) 10 декабря 1930 года 

В) 2 января 1934 года 

3. Эвенкийский автономный округ с являлся самостоятельным субъектом Российской 

Федерации с 

А)1992 - 2006  

Б) 1941-2005  

В) 2001-2005  

4.Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа вошли в состав 

Красноярского края в качестве муниципальных районов 

А)с 1 октября 2005 года 

Б) с 10 января 2006 года 

В)с 1 января 2007 года. 

5. Описанию современного  герба Красноярского края соответствует 

А) «В червленом щите золотой лев с лазоревыми глазами и языком, с черными 

когтями, держащий в правой лапе такой же серп. Щит увенчан императорской 

короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской 

лентой». 

Б) «В червленом поле поверх лазоревого, смещенного вправо и тонко 

окаймленного золотом столба,  золотой лев, держащий в правой передней лапе золотую 

лопату, а в левой - золотой серп,щит увенчан пьедесталом с орденскими лентами, окружен 

золотыми дубовыми листьями и кедровыми ветками,соединенными голубой лентой». 

6. Образ могущественного зверя в отечественной символике 

А) символизирует власть, силу, мужество, храбрость, великодушие и отвагу; 

Б) возник потому что обитает на территории края; 

В) так как является красивым символом в искусстве. 

7. Экономические преимущества Красноярского края 

А) Красноярском край имеет много красивых городов; 

Б) В Красноярском крае сконцентрирован мощный и конкурентоспособный 

промышленный потенциал; 

В) Красноярский край не имеет внешние границы с другими странами.. 

8. Экономические недостатки Красноярского края 

А)В регионе представлены почти все природные зоны: горы, тайга, степи, лесостепи, 

лесотундра, тундра и арктическая пустыня 

Б)Красноярский край имеет выход к морям Северного ледовитого океана. 

В) Красноярский край  не имеет внешних границ с другими странами.. 

9. Приоритетные направления развития Красноярского края 

А)Изменения климата, использование географического расположения края. 



 

 

Б)Институты, инфраструктура,инновации,инвестиции 

В) Интернет, игры, исследования. 

 
 
 
 
 
Соотнеси: 
 

Виды политики региона                  
 

А)Социальная политика                       

Б) Демографическая политика 

В )Экистическая(поселенческая) 

политика 

Г )Научно-техническая политика 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение. 

 

1. В поле зрения – процессы и форма             

организации жизни людей общественного 

производства со стороны условий труда, 

быта и отдыха человека и развития 

личности вообще. 

 

2 .  Эффективном использовании 

территории конкретного региона, путем 

оптимального размещения производств, 

коммуникаций и мест расселения с 

учетом природных, экономических, 

архитектурно-строительных и 

инженерно-технических факторов и 

условий. 

 

3.Она означает активное вмешательство 

государства, как в естественное, так и в 

механический прирост населения с целью 

достижения специфических для регионов 

целей. 

 

4.Условия и факторы размещения 

центров научных исследований, 

взаимосвязи между местами 

концентрации НИОКР и размещением 

производительных сил, территориальные 

формы соединения науки и производства, 

региональные перемещения научных 

кадров.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


