
Тема: «МАШИНОСТРОЕНИЕ». География .9 класс. 
Тесты составила учитель  географии  
МБОУ «Нововязниковская оош» Куклева О.А. 
                       1 вариант. 
1.Основными формами организации производства в 
машиностроении являются: 
А) концентрация и специализация 
Б) специализация и кооперирование 
В) кооперирование и комбинирование. 
2. Укажите отрасль металлоемкого машиностроения: 
А) станкостроение;  б) тракторостроение; 
В) производство металлургического оборудования. 
3. Наиболее крупные автомобильные заводы находятся: 
А) в Центральной России и Поволжье, 
Б) в Поволжье и на Урале,  
В) Западной Сибири и Центральной России. 
4.Укажите верное сочетание: 
А) Челябинск – автомобилестроение, 
Б) Мурманск – авиастроение, 
В) Энгельс – производство троллейбусов. 
5. Выделите район, благоприятный для размещения завода по 
производству сельскохозяйственной техники: 
А) Якутия; б) Хабаровский край; в) Ростовская обл. 
6. Потребителями продукции машиностроения являются: 
А) сельское хозяйство; б) сельское хозяйство и транспорт, 
В) сельское хоз-во, транспорт и машиностроение. 
7. Внутри машиностроительного комплекса более высокие 
темпы развития имеют: 
А) производство автомобилей и ЭВМ, 
Б) производство турбин и тракторов, 
В) производство кузнечно-прессового оборудования. 
8. Установите соответствие: 
Производство                      фактор размещения 
А) автомобилей               а) научный 

Б) тракторов                     б) транспортный 
В) компьютеров               в) потребительский. 
                                          
                            2 вариант. 
1. Машиностроительные заводы расположены: 
А) во всех экономических районах, 
Б) только на западе страны,  
 в) в основном в Центральной России. 
2. Центрами тяжелого машиностроения являются: 
А) Нижний Новгород и Ярославль, 
Б) Тольятти и Нижний Новгород, 
В) Екатеринбург и Новокузнецк. 
3. Укажите отрасль точного машиностроения: 
А) автомобилестроение, б) электронное машиностроение, 
В) сельскохозяйственное машиностроение. 
4. Укажите верное сочетание: 
А) Волгоград – автомобилестроение, 
Б) Павлово – производство автобусов, 
В) Мурманск – авиастроение. 
5. Выделите район, благоприятный для размещения завода по 
производству кораблей: 
А) Якутия, б) Владимирская обл., в) Мурманская обл. 
6.Потребителями продукции машиностроения являются: 
А) транспорт,  б) транспорт и оборонный комплекс, 
В) транспорт, оборонный комплекс и машиностроение. 
7. Конкурентоспособность России на мировом рынке 
наиболее высока в производстве : 
А) морских судов,  б) автомобилей,  в) вооружений. 
8. Установите соответствие: 
  Отрасль машиностроения:                       центры: 
А) автомобилестроение     а)Волгоград, Челябинск, Владимир 
Б) тракторостроение      б)Москва, Новосибирск, С-Петербург 
В) электронное      в)Тольятти, Ульяновск, Нижний Новгород 
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