Тест «Хакасия на карте России»
I вариант
1. Хакасия расположена в:
а) юго-западной части Восточной Сибири;
б) юго-восточной части РФ;
в) юго-западной части Западной Сибири.
2. Часть территории Хакасии находится на ___________ нагорье.
3. С каким регионом Хакасия граничит на севере и северо-востоке?
а) с Кемеровской областью;
б) с Красноярским краем;
в) с республикой Алтай.
4. Какова площадь Хакасии?
5. Климат в Хакасии:
а) умеренный;
б) резкоконтинентальный;
в) континентальный.
6. Перечислите районы Хакасии.
7. Какие отрасли промышленности есть в Хакасии?
8. первое государство на территории Южной Сибири возникло в:
а) IV – III в.в. до н.э;
б) V – IV в.в. до н.э;
в) III – II в.в. до н.э.
9. Когда Хакасия вошла в состав Российской империи?
10. В 1930 г. Хакасия стала ___________.
11. Как раньше назывался Орджоникидзевский район?
а) Копьевский;
б) Чебаковский;
в) Саралинский.
12. «Долина царей» находится в:
а) Таштыпском районе;
б) Аскизском районе;
в) Усть-Абаканском районе.
13. Расскажите про Ширинский район.
14. Какой район по-хакасски называется «Пии айматы»?
а) Бейский;
б) Таштыпский;
в) Боградский.

Тест «Хакасия на карте России»
II вариант
1. Хакасия расположена на:
а) левом берегу реки Енисей;
б) левом берегу реки Абакан;
в) между реками Томь и Енисей.
2. Часть территории Хакасии находится ___________ котловине.
3. С какими регионами Хакасия граничит на юге и юго-западе?
а) с Кемеровской областью и республикой Алтай;
б) с Красноярским краем и республикой Тува;
в) с республиками Алтай и Тува.
4. Протяженность Хакасии с севера на юг __ км, с запада на восток __ км.
5. Рельеф в Хакасии:
а) гористый и равнинный;
б) гористый;
в) равнинный.
6. Перечислите города Хакасии.
7. Какие отрасли сельского хозяйства есть в Хакасии?
8. Как называлось государство кыргызов, просуществовавшее до XIII века?
а) Динлин-го;
б) Кыргызский каганта;
в) Алтырское княжество.
9. В 1923 г. территория Хакасии стала называться _____ Енисейской губернии.
10. В каком году Хакасия стала республикой?
11. Из какого района выделился Боградский район?
а) из Ширинского;
б) из Чарковского;
в) из Алтайского.
12. Село Белый Яр является административным центром:
а) Алтайского района;
б) Аскизского района;
в) Бейского района.
13. Расскажите про Орджоникидзевский район.
14. Какой район по-хакасски называется «Асхыс айматы»?
а) Алтайский;
б) Аскизский;
в) Усть-Абаканский.

Контрольная работа «Культура РХ»
I вариант
1. Расскажите об истории хакасской письменности
литературы.
2. Перечислите главных героев поэмы «Албынжи».
3. О чем идет речь в пьесе «Медвежий лог»? (кратко)
4. Расскажите о русском драматическом театре.
5. Расскажите о театре «Читиген».
6. Расскажите о И.А. Шашкине и А.А. Кенеле.
7. Расскажите о А.М. Топанове.
8. Расскажите о Г.Н Сагалакове.

Контрольная работа «Культура РХ»
II вариант
и 1. Расскажите об С.П. Кадышеве.
2. О чем поэма «Албынжи»? (кратко)
3. Перечислите героев пьесы «Медвежий лог».
4. Расскажите о хакасском национальном драматическом
театре.
5. Расскажите о театре кукол «Сказка».
6. Расскажите о П.М. Киме и Ю.А. Кузнецове.
7. Расскажите о Е.Н. Ибрагимове
8. Расскажите о Т.Ф. Шалгиновой.

Контрольная работа «Общественно-политическая жизнь РХ»
Контрольная работа «Общественно-политическая жизнь РХ»
I вариант
II вариант
1. Расскажите о законодательной власти в Хакасии.
1. В каком документе прописано, какие органы государственной власти
2. Расскажите о судебной власти в Хакасии.
существуют в РХ?
3. Расскажите о первом гербе Республики Хакасия, как он изменялся в 2. Расскажите об исполнительной власти в Хакасии.
дальнейшем.
3. Расскажите о первом флаге Республики и его последующих изменениях.
4. Какие политические партии есть в РХ?
4. Назовите национально-этнические объединения и движения в РХ.
5. Назовите культурные и творческие объединения РХ.
5. Что относится к социальным объединениям? Приведите пример в РХ.
6. Какие профессиональные объединения есть в Хакасии?
6. Какие медицинские и экологические объединения есть в Хакасии?
7. Назовите спортивные объединения в РХ.
7. Приведите примеры религиозных объединений в РХ.
8. Какие хакасские национальные движения есть в Хакасии?
8. Какие национальные женские движения есть в РХ?
Контрольная работа «Природа Хакасии»
I вариант
1. Дайте определение понятию «менгир». В каких местах они стоят?
2. Расскажите про Бородинскую пещеру.
3. Расскажите про пещеру «Ящик Пандоры».
4. Расскажите про грот Проскурякова.
5. Расскажите про заповедник «Хакасский» и заказник «Июсский».
6. Расскажите про земельные ресурсы РХ.

Контрольная работа «Природа Хакасии»
II вариант
1. Перечислите места силы Хакасии. Расскажите про одно из них.
2. Расскажите про Ефремкинский карстовый участок.
3. Расскажите про пещеры «Крест» и «Археологическую».
4. Расскажите про пещеру «Кашкулак».
5. Расскажите про заповедник «Саяно-Шушенский» и заказник»
«Боградский».

7. Расскажите про лесные ресурсы РХ.
6. Расскажите про Водные ресурсы РХ.
8. Какие, по вашему мнению, меры нужно предпринять, чтобы решить 7. Расскажите про экологические проблемы РХ.
экологические проблемы РХ или Ширинского района (на выбор)?
8. Какие, по вашему мнению, меры нужно предпринять, чтобы решить
экологические проблемы РХ или Ширинского района (на выбор)?
Тест «Экономика РХ»
1. Поставьте в соответствие плюсы ЭГП Хакасии и их характеристики:
а) благоприятный климат и рельеф;
1) Южно-Сибирская магистраль;
б) соседство с экономически развитыми регионами; 2) Кемеровская область и Красноярский край;
в) транспортно-географическое положение.
3) полезные ископаемые; резкоконтинентальность.
2. Отрасли сельского хозяйства в РХ имеют соотношение:
а) растениеводство – 30%, животноводство – 70%;
б) растениеводство – 70%, животноводство – 30%;
в) растениеводство – 50%, животноводство – 50%;
3. Поставьте в соответствие:
а) зерновые культуры;
1) свекла, подсолнечник, картофель;
б) кормовые культуры;
2) пшеница, рожь, ячмень, гречиха;
в) технические культуры.
3) овес, кукуруза, люцерна, рапс.
4. Какие отрасли животноводства представлены в Хакасии, и в каких районах?
5. Выберите ведущие отрасли промышленности Хакасии:
а) цветная металлургия;
б) черная металлургия;
в) топливная;
г) машиностроение;
д) электроэнергетика;
е) лесная и
деревообрабатывающая;
ж) пищевая;
з) легкая;
и) строительных материалов.
6. Какие из цветных металлов используются в промышленности Хакасии?
а) золото;
б) медь;
в) серебро;
г) молибден;
д) вольфрам;
е) алюминий;
ж) цинк;
з) никель.
7. Основа черной металлургии в Хакасии – это ________ руда.
8. Поставьте в соответствие:
а) Саяно-Шушенская;
1) ТЭЦ;
б) Черногорская;
2) ГЭС;
в) Абаканская;
3) ЦЭС.
г) Майнская.
9. Топливная промышленность Хакасии представлена ___________ промышленностью, добыча ведется в ______________, ______________ и ______________
месторождениях.
10. Поставьте в соответствие:
а) лесозаготовительная отрасль;
1) мебельные фабрики;
б) деревообрабатывающая отрасль;
2) гидролизный завод;
в) лесохимическая отрасль.
3) леспромхозы.
11. Какими предприятиями представлено машиностроение Хакасии?
12. Выберите предприятия пищевой промышленности Хакасии:
а) «Саянмолоко»;
б) Абаканская кондитерская фабрика;
в) Сорский ГОК;
г) «Евразруда»;
д) «Аян»;
е) «Мавр»;
ж) СаянАл.

13. Его добыча и обработка составляют основу промышленности строительных материалов Хакасии – это ___________.
14. Легкая промышленность Хакасии представлена _____________ и ______________.
15. Поставьте в соответствие:
а) автотранспорт;
1) Транссибирская магистраль (Абакан-Тайшет);
б) железнодорожный транспорт;
2) аэропорты Абакана и Саяногорска;
в) воздушный транспорт;
3) Енисей;
г) речной транспорт.
4) «Енисей», «Байкал», «Чуйский тракт».
16. Выберите виды туризма, которые есть в Хакасии:
а) активный отдых;
б) сплав по рекам;
в) конный туризм;
г) спелеология;
д) корпоративный;
е) экскурсионный;
ж) деловой туризм;
з) оздоровление.
17. Сфера обслуживания Хакасии представлена ___________.
18. Что из перечисленного относится к статьям экспорта в Хакасии?
а) алюминий;
б) каменный уголь;
в) глинозем;
г) аргон;
д) ферромолибден;
е) натрий сернистый;
ж) кремний кристаллический;
з) шерсть;
и) механическое и электрическое оборудование.
19. Что из перечисленного относится к статьям импорта в Хакасии?
а) алюминий;
б) каменный уголь;
в) глинозем;
г) аргон;
д) ферромолибден;
е) натрий сернистый;
ж) кремний кристаллический;
з) шерсть;
и) механическое и электрическое оборудование.
20. Выберите страны, которые входят в АТР и являются торговыми партнерами Хакасии:
а) США;
б) Монголия;
в) Австралия;
г) Германия;
д) Польша;
е) Италия;
ж) Китай;
з) Тайвань;
и) Нидерланды;
к) Япония.

