
 

 

Основы Регионального Развития 

промежуточная аттестация– 11 кл. 
20-25 баллов - 5 

14-19 баллов - 4  

9-13 баллов -3 

1) Какой тип региональной политики занимается выравниванием уровня жизни 

между типами поселений (город – деревня)? 

o Экономическая политика 

o Социальная политика 

o Демографическая политика 

 

2) Что из нижеперечисленного не относится к объектам региональной политики? 

o Производственные предприятия 

o Деньги 

o Представители власти 

 

3) К субъектам региональной политики, юридическим лицам относятся: 

o Учреждения 

o Представители власти 

o Производственные предприятия 

 

4) Научное предвидение развития региона на основе анализа различных факторов – является 

одной из форм региональной политики: 

o Прогнозирование 

o Программирование 

o Планирование 

 

5) Какие предметы ведения из нижеперечисленных исключительно в компетенции 

Российской Федерации: 

o Природопользование 

o Здравоохранение 

o Космос 

 

6) Вопросы войны и мира являются: 

o Исключительно в компетенции Российской Федерации 

o Исключительно в компетенции субъектов Российской федерации. 

o В совместном ведении. 



 

 

 

7) К какому виду власти относятся депутаты Красноярского края: 

o Исполнительная 

o Законодательная 

o Судебная 

 

8) Кем является Глава администрации Красноярского края: 

o Президент 

o Мэр 

o Губернатор 

 

9) Как формируется аппарат управления (правительство) при Главе администрации 

Красноярского края: 

o Формируется депутатами 

o Формируется Главой администрации 

o Избирается народом 

 

10)  Сколько федеральных округов в Российской федерации: 

o 7 

o 8 

o 9 

 

11) К какому федеральному округу относится Красноярский край: 

o Сибирский 

o Центральный 

o Дальневосточный 

 

12) Какой из городов расцвет местного самоуправления в XII-XVвв сделало державной 

самоуправляемой общиной: 

o Киев 

o Великий Новгород 

o Москва 

13)Что является основой экономики Красноярского края? 

А) Туризм. 

Б) Природные ресурсы. 

В) Лёгкая промышленность. 

 

14)Какой фактор имеет наибольшее влияние на низкую конкурентоспособность товаров, 

производимых в Красноярском крае, по отношению к мировому рынку? 

А) Холодный климат. 

Б) Высокая стоимость сырья. 

В) Большие налоги. 

 



 

 

15)Что позволил освоить мощный энергетический комплекс Красноярского края? 

А) Переработку сельскохозяйственной продукции. 

Б) Дорожное строительство. 

В) Добычу цветных металлов (алюминий, никель, кобальт). 

 

16)Какую проблему освещает социальная политика занятости? 

А) Материальное благосостояние населения. 

Б) Безработица. 

В) Охрана общественного порядка. 

 

17)Как сказывается на трудоустройстве наличие местной прописки? 

А) С пропиской трудоустроится проще. 

Б) С пропиской трудоустроится сложнее. 

В) Никак не сказывается. 

 

18Какое действие из нижеперечисленных поможет снизить уровень безработицы: 

А) Финансовая помощь временно не работающим. 

Б) Увеличение срока декретных отпусков. 

В) Доступное обучение требуемым специальностям. 

 

19)Кто такой Индивидуальный Предприниматель? 

А) Человек, ведущий самостоятельную трудовую деятельность и зарегистрированный в 

налоговом органе и пенсионном фонде. 

Б) Человек, ведущий самостоятельную трудовую деятельность без регистрации в налоговом 

органе и пенсионном фонде. 

В) Человек, зарегистрированный на учёте в Службе Занятости. 

 

20)Какое действие государства сделает регистрацию Индивидуальных Предпринимателей 

более привлекательным? 

А) Увеличение обязательных страховых взносов в пенсионный фонд. 

Б) Создание дополнительных рабочих мест. 

В) Упрощение налоговой отчётности. 

 

21)Что относится к социальной защите? 

А) Охрана окружающей среды. 

Б) Оказание помощи нетрудоспособным гражданам. 

В) Действия, направленные на снижение уровня преступности. 

 

22) Какое  из нижеперечисленных верований исповедовало коренное население 

Красноярского края до XVI в.? 

А) Лютеранство. 

Б) Старообрядчество. 

В) Шаманизм. 

 

23)В каком городе на Руси в XII-XVв. Было наиболее развито самоуправление? 

А) Великий Новгород. 



 

 

Б) Москва. 

В) Киев. 

 

24)Сколько Субъектов Федерации  в России 

А) 85 

Б)9 

В) 14 

 

25)Что относится к системе исполнительной власти  Красноярского края: 

А)  Совет администрации . 

Б) Федеральное собрание. 

В) Муниципальный совет. 


