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Направление «Градостроительство» 
 
Профиль:  
«Управление пространственным развитием городов»   Код: 080 

 
Время выполнения задания – 180 мин. 

 
 

Выберите среди предложенных ответов один или несколько ответов и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 
 

1. Основополагающие принципы современной эффективной транспортной политики 
можно охарактеризовать как: 
1) “ограничение спроса на передвижение”; 
2) “регулирование спроса на передвижение”; 
3) “прогнозирование и обеспечение спроса на передвижение”; 
4) “установление приоритетов потоков личного, общественного и коммерческого 

транспорта”; 
5) Нет верного ответа. 

 
2. Рост числа владельцев автомобилей на 5% в год приводит к росту загруженности 

дорог на: 
1) 5%; 
2) 7.5%; 
3) 12,5%; 
4) 15%; 
5) Нет верного ответа. 

 
3. Критериями эффективности транспортной политики могут быть: 

1) Уровень вредных выбросов в атмосферу; 
2) Среднее время поездки; 
3) Освоение бюджета на строительство транспортных объектов; 
4) Уровень аварийности; 
5) Нет верного ответа. 

 
4. Основным критерием формирования городского местного сообщества (local 

community) является: 
1) проживание на одной территории 
2) совместная эксплуатация жилого дома и/ или придомовой территории  
3) доверие между жильцами 
4) дружеские отношения между некоторыми соседями  
5) нет верного ответа 
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5. Распространенными причинами пространственной социально-экономической 

сегрегации  в городе являются: 
1) Постепенная убыль коренного населения города 
2) Направленное действие городских планировщиков в формировании городских 

зон «регенерации» (реконструкции и обновления) и экономического роста  
3) Строительство новых районов на окраине города 
4) Быстрый прирост миграционного населения 
5) Устойчивый рост цен на недвижимость в том или ином районе  
6) Нет верного ответа 

 
6. Негативным следствием влияния «теории разбитых окон» на практику городского 

планирования и законодательства стало: 
1) Перемещение преступности в другие районы города 
2) Рост организованной преступности  
3) Криминализация бездомности  
4) Коммерциализация общественных пространств города 
5) Нет верного ответа 

 
7. Одними из ключевых представителей Чикагской школы городской социологии 

являются: 
1) Роберт Парк и Эрнст Берджесс 
2) Эдвард Сойджа и Майк Девис 
3) Джейн Джейкобс и Уильям Х. Уайт 
4) Эш Амин и Найджел Трифт 
5) Нил Бреннер и Ник Теодор 
6) Нет верного ответа 

 
8. Территориальные ресурсы органов местного самоуправления в первую очередь 

предполагают возможность для местного самоуправления: 
1) Регулирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 
2) Регулирования взаимодействия собственников на территории муниципального 

образования 
3) Реализации генерального плана 
4) Разработки проектов планировки 
5) Реализации социально-экономической стратегии 

 
9. Новый урбанизм, как набор современных принципов городского планирования и 

создания комфортной среды подразумевает: 
1) новую застройку (урбанизацию) свободных территорий 
2) пешеходную доступность объектов социального обслуживания 
3) разнообразие застройки 
4) приоритет пользования личным автотранспортом 
5) снижение социальной напряженности за счет раздельного расселения людей с 

разными уровнями дохода 
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10. Какие признаки относятся к пост-индустриальному развитию города? 
1) развитие наукоемких производств 
2) увеличение численности рабочего класса 
3) развитие экономики третьего типа (сервисной) 
4) освобождение территорий, занятых тяжелой промышленностью 
5) бюджетное субсидирование объектов промышленности в городе 

 
11. Кто является автором теории общих мест? 

1) Эрнст Берджесс 
2) Харрис-Ульманн 
3) Иоганн Генрих фон Тюнен 
4) Саския Сассен 
5) Жак Деррида 

 
12. Какие факторы, на Ваш взгляд, в большей мере характеризуют глобальные города: 

1) Культурный потенциал 
2) Транспортное благополучие, инфраструктурный рост 
3) Экономическое преуспевание, благоприятные возможности для политической 

деятельности 
4) Нахождение в списке городов Всемирного Наследия ЮНЕСКО 
5) Наличие полиэтнического населения 

 
13. Назовите 2 фактора, влияющих на степень конкуренции городов  

1) Географический – близкое расположение городов 
2) Инфраструктурный – связанность городов автотрассой 
3) Фактор одинаковой застройки 
4) Функциональный – сходная специализация и функции 
5) Водный – расположение на одной речной артерии 

 
14. Субъекты градостроительных отношений в Российской Федерации: 

1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования 

2) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, физические лица 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, физические и юридические лица 

4) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, юридические лица 

5) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, градостроительные компании, планировочные бюро, 
собственники квартир в многоквартирных домах 

 
15. Какие признаки имеют определяющее значение при складывании символических 

представлений (стереотипов) в межгрупповых отношениях в многонациональном 
городе 
1) принадлежность к конкретному этносу 
2) внешние характеристики 
3) культурный бэкграунд 
4) религия 
5) сфера занятости 
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16. Характерные черты модели управления городом - формирование «опорного 
каркаса расселения», рост дифференциации образа жизни в городах разной 
иерархии, в управлении – вертикаль власти, представительная власть – формальна, 
миграция носит плановый характер, неэффективность системы управления 
инфраструктурой приводит к ее постепенной деградации,  господдержка 
обеспечивает экономический рост, но в целом инвестиционный климат ухудшается 
– свойственны для следующей модели: 
1) «Государственная» 
2) «Бюрократическая» 
3) «Корпоративная» 
4) «Народная» 
5) «Анархическая» 

 
17. Комплексный корпоративный рейтинг глобальных городов, реализованный 

всемирно известной консалтинговой компанией совместно с Чикагским Советом 
по международным делам, впервые появился в 2008г. 
1) GAWC World City Research 
2) AT Kearney Global Cities Index 
3) Top Billionaire Cities, Forbes 
4) Global Power City Index 
5) PriceWaterhouseCooprs Cities Economic Outlook 

 
18. Модель местного самоуправления, которая основывается на том, что местные  

органы  рассматриваются  как автономные образования, действующие в пределах  
предоставленных  им  законом полномочий. Отсутствует прямое подчинение 
нижестоящих  органов  вышестоящим, на  местах  нет  уполномоченных   
центрального   правительства. Контроль за деятельностью местных  органов  
осуществляется косвенным  путем 
1) англо-саксонская муниципальная система 
2) континентальная система местного самоуправления 
3) коммунальная система местного самоуправления (германская) 
4) китайская муниципальная система 
5) смешанная система местного самоуправления 

 
19. Факторы, реально определяющие потребительский спрос на жилье: 

1) доходы населения 
2) реклама объектов недвижимости 
3) демографическая структура 
4) качество строительства 
5) доступность механизмов жилищного финансирования 

 
20. Укажите факторы жилищной фильтрации: 

1) рост доходов домохозяйств  
2) снижение или рост цен на жилищном рынке 
3) повышение предложения по количеству и разнообразию потребительских 

товаров в районе 
4) амортизация жилья 
5) изменение качества жизни в районе расположения жилья, экологической 

ситуации 
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Выберите одну

1. Влияние крупных мероприятий международного масштаба на города, в которых они 
проходят. Приведите примеры подобных мероприятий, а также положительные и 
отрицательные эффекты, влияющие на города. Дайте комплексную оценку последствий 
таких мероприятий – инфраструктурных, архитектурных, социально-экономических, 
управленческих. 

 из предложенных тем и напишите эссе по этой теме. 

 
2. Объясните, как эволюционировали критерии, по которым горожане выбирали место для 
покупки и аренды жилья с середины XIX века и до наших дней (на примере любой страны 
с рыночной экономикой): какие факторы влияли на выбор, какие исторические события и 
процессы изменяли потребности и предпочтения людей в выборе жилья, каковы 
современные тенденции и чем они обусловлены. 
 
3. Обсудите возможные эффекты от строительства крупных супермаркетов (площадью 
более 5 000 кв. м.) рядом и/или в небольших населённых пунктах (до 25 000 жителей). 
Опишите, как эти эффекты зависят от расположения супермаркета по отношению к 
городу, а также от расположения самого города на территории страны. 

 


