Тест «Население Хакасии»
I вариант
1. Когда появились люди в ХМК?
а) 500 тыс. лет назад;
б) 300 тыс. лет назад;
в) 100 тыс. лет назад.
2. Первое поселение
«человека разумного» в Хакасии
__________________.
3. Люди, жившие в эпоху Афанасьевской культуры были:
а) монголоидами;
б) азиатами;
в) индоевропейцами.
3. Как называлась культура людей, живших в ХМК в XIII – VIII в.в. до
н.э.?
а) Окуневской;
б) Карасукской;
в) Тагарской.
4. Когда появилось Древнехакасское государство?
5. Даниил Готлиб Мессершмидт изучал в ХМК:
а) народы Сибири, их языки;
б) флору и фауну;
в) лекарственные растения.
6. Основатель Минусинского музея Енисейской губернии:
а) Л.М. Черепнин;
б) П.С. Паллас;
в) Н.М. Мартьянов.
7. Создатель первой «Истории Сибири»:
а) Г.Ф. Миллер;
б) Д.А. Клеменц;
в) В.В. Ревердатто.
8. Каковы причины роста населения в первый период формирования
населения в Хакасии?
9. Территории, с какой плотностью населения есть в РХ?
10. Что относится к факторам механического движения населения?
11. До 18 лет в РХ преобладают ________________.
12. В возрасте 75 – 79 лет женщин больше, чем мужчин в ________.
13. Кого относят к экономически активному населению?
14. Каков этнический состав РХ?

Тест «Население Хакасии»
II вариант
1. Самая древняя стоянка людей в ХМК датируется:
а) 34 тыс. до н.э.;
б) 100 – 35 тыс. лет;
б) 12 – 16 тыс. до н.э.
2. До III тыс. до н.э. население в ХМК было:
а) европеоидное;
б) азиатское;
в) монголоидное.
3. Люди Андроновской культуры были _____________.
4. Как называлась культура, во время которой жили динлины?
5. Установил по Уральским горам естественную границу между Европой и
Азией:
а) И.Г. Гмелин;
б) П.С. Паллас;
в) В.В. Ревердатто.
6. Кому принадлежит первенство в изучении тюркской письменности:
а) Д.Г. Мессершмидту;
б) Г.Ф. Миллеру;
в) Л.М. Черепнину.
7. Дмитрий Александрович Клеменц изучал в ХМК:
а) особенности природы Южной Сибири;
б) растения ХМК;
в) абаканскую степь и предгорья Саян.
8. Что происходило с население Хакасии во второй период формирования
населения?
9. Каковы причины неравномерного расселения населения в РХ?
10. Что относится к факторам естественного движения населения?
11. Каково соотношение мужского и женского населения в РХ?
12. В возрасте 65 – 69 лет женщин больше, чем мужчин в ______.
13. На какие группы можно разделить население по возрастному
признаку?
14. Представители каких языковых семей проживают на территории РХ?

Тест «Социальная сфера РХ»

Тест «Социальная сфера РХ»

I вариант

II вариант

1. Выберите функции социальной политики:

1. Содержание социальной политики закреплены:

а) направлена на уменьшение противоречий во всех сферах жизни а) в Конституции РФ;
общества;

б) в Европейской социальной Хартии;

б) ограничивает масштабы бедности и нищеты;

в) в Конституции РХ.

в) несет ответственность за соблюдение основных прав человека.

2. Семья обеспечивает ________, социальную и ______ безопасность своих

2. Частью социальной политики является ________ поддержка семей.

членов.

3. Расскажите о социальной помощи семьям, имеющим детей.

3. Расскажите о социальной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов.

4. Здравоохранение Хакасии представлено:

4. Больницы в РХ делятся на:

а) городскими больницами, диспансерами, санаториями;

а) районные и городские;

б) клиниками, ФАПами, амбулаториями;

б) республиканские и участковые;

в) профилакториями, аптеками, районными больницами.

в) все перечисленное.

5. Дайте определение семьи.

5. Перечислите функции семьи.

6. Приведите 2 примера проблем, существующих в современных семьях, и 6. Приведите 2 примера проблем, существующих в современных семьях, и
расскажите об их последствиях.

расскажите, как их можно решить.

7. Культура, создаваемая взрослыми для молодежи – это:

7. Культура, которая складывается в результате действий самих молодых

а) молодежная субкультура (формальная);

людей – это:

б) молодежная субкультура (неформальная);

а) молодежная субкультура (формальная);

в) молодежное движение.

б) молодежная субкультура (неформальная);

8. Расскажите о молодежных субкультурах «хиппи» и «эмо».

в) молодежное движение.
8. Расскажите о молодежных субкультурах «байкеры» и «трейсеры».

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.

