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Пояснительная записка
программа предна:}начена для абитуриентов, поступающих в Чоуво Ми,щис на
наIIравление высшего образования 43.03.02 Туризм, 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.03 УправлеЕие персоIIаJIом, 38.03.05 Бизнес-информатика, 43.03.01
Сервис.
Экзаtrленационные задания разработаны в соответствии с требованиями Федера-пьного
государствонного образовательного стандарта сроднего общего образования от |7 мая

4i3.
ставит целью проверку знаний, навыков
программа
,щанная
201r2r. Ns

кГеографИя) у посТупающих
общеобразовательЕой школы.

в ЧоУВО

МИЩиС

и умений по

абитуриентов

дисциплине
в объеме прогрЕlп{мы

На вступительном испытаЕии по географии абитуриент должеЕI продомонстрировать

следующие знания, умения и навыки:

владеть представлениями о совремонной географической наУке, Ое УЧаСТИИ В
реш9нии важнейших проблем человечества;
владеть географическим мышлением для определения географических аспектоВ
природных, социальЕо-экономических и экологических процессов и прОбЛеМ;
иметь представление о сформированности систем комплексньЖ социальнО
ориентированных географических знаний о закономерностях ра:}вития прирОДЫ,
ра3мещония населения и хозяйства, о динамике и территориальньж особенностях
процоссов, протокающих в географическом пространстве;
владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическимИ
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенньD( воздействий

;

владоть умениями использовать карты разного содержания дJUI вьUIвл9ниЯ
законом9рностей и тенденций, получония нового географическогО знаниЯ О

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
владеть умениями применять географическио знания для объяснениЯ и оценкИ
разнообразньж явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей сроды, адаптации к изменению ее условий;
иметь знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, О
природных и социально-экономических аспектах экологических проблом.
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Содерпсание программы вступительных испытаний
по дисциплине ((География>

география как наука. Методы географических исследований и источники
географиче.r*ои информации. Уникальная роль географии в системе наук:
современной географии
форЙ"роваrrие образа ,.оrrr.р"r"ой территории. основнаJI цель
организации общества, изучение процессов
обосноuание путей

рациональной

взаимодействия природы и общества на конкретной территории. История развития
географической науки, основные этапы. Структура совремонной географии: физико..о.рuф"rеские и общественныо географические науки, картография. Элементы научных
знаний: rIения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, понятия и
,"р*"""r. ИсточникЙ географической информачии: экспеДициОННЫе НабЛЮДеНИЯ,
исторические документы, статистика, средства массовой информации, уrебные
1aurфr*ur. Методы географических исследований: описательный, сравнительный,
прогнозирования,
моделирования)
статистичоский,
картографический,
_
геоинформационный.
основа экономичеýкого
Природные условия и прирOдные ресурсы
использования: для
развития. Классификация природньж ресурсов по характору
промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека. Понятие о природноосновные виды (суша,
ресурсном потенциаJIе. Географическое пространство, его

Мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, географическое
положение, природное многообразие, экологическое состояние). Территория как
главный ресурс дJuI экономического развития. Основные направления использования
торритории: дJuI проживания людей, для ведония хозяйства, основа географического
ра}деления труда, сфера геополитических интересов рtIзличных стран. Понятие об

эффективной территории. Особенности пространства Мирового океана, его природнаjI
специфика, политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности
территорий и стран мира.
Взаимодействие общества и природпой среды. Влияние природной сроды на
антропологические характеристики человока, его образ жизни, хозяйственнуlо
деятельность (в том tIисле на специttлизацию хозяйства). История взаимоотношений
человека и природной среды. Постоянное расширение масштабов вторжения чоловока в
природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере.
География природопользования. Развитие человочества как история
взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и
нерациональное природопользование. Типология стран по особенностям
нерациончшьного
последствия
Отрицательные
природопользования,
природопользования; истощение многих видов природных росурсов и ухудшение их
качества. Основные методы рационаJIьного природопользования: экономические,
технологические, санитарно-гигиенические.
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.
вв. Типы восrrроизводства
,Щинамика численности населения мира
населения: традиционный, переходный, современный. Особенности естественного
движения Еаселения в странах трех типов воспроизводства. Концепция
демографического перохода и его социzrльно-экономическаrl основа, .ЩемографическаjI
политика и ее основные виды: ограничительнаjI, стимулирующая. Возрастная структура
населения рЕlзличньD( регионов мира; (зрелые)) и (молодые) регионы. Старение нации и
омоложение населения в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность
предстоящей жизни населения и ее региональные р€ц}личия. Парадокс полового состава
мирового населония: преобладание мужского населония в мир9 и преобладание женского
населения в большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их €}нализ.
Географический рисунок мирового расселения. Географичоская история

в XX-XXI

расселения человека по планете. Основные особенности современного размещения
населония. Плотность населения; ареалы повышенной плотности населения. Три типа
раj}мещения населения (городской, сельский, кочевой), их мироваJI география. Понятие
об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитаrI и зрелffI урбанизация) и
их специфика. Урбанизация в развитьIх и развивающихся странах. Миграции населения,
их критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянны9 и временные миграции.
мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его
человечество
регионЕшьные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы В
мире:

современном

объединение,

раj}ъединение,

консолидация.

Национальный

состав

населения мира; одно-, дву- и многонационаJIьные страны. Классификация нароДов мира

по языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенностИ

ИХ

раi}мощения.

Современная география религий. Религия, ее географические виды: мироВые,
этнические, традиционные религии. Очаги возникновения и современная география
распространоЕия основных религий. География паломничества к святыМ Местап{.
Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения КаК
элемент культурного ландшафта; их основные виды, Уровень и качосТВО ЖиЗНИ
населения.

Уровень и качество жизни как основIIые критерии, определяющие услоВия

жизни людей. основные показатели уровня жизни населения: размеры доходов,
р.}змеры производства продукции в расчете на душу нас9ления. Богатые и бедные
страны мир1 Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения.
Качество

жизни

насоления

и его составляющие:

экономическаjI,

экологическМ

И

социальнаrI. Индекс рtr}вития человеческого потеIIциала как показатель качоства жизни
насоления.
особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о мировом
хозяйство; основные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства:

глобализация, интернационализация, научно-техническаrI революция (нтр),
социttлизация. Научно-технический прогресс и Нтр. Научно-технический потенциал и
его составJUIющие. Глоба-пизация как всемирный процесс; ее проявления в

и социulJIьной сферах жизни современного общества.
мировое хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов
транснационЕtлизации И экономической интограции. Географические аспекты
экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораЦИй (ТНК).
экономической, политич9ской

главные интограционные объединения. Человек в современном мировом хозяйство.

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах

разМоЩеНИЯ

производства. Основные факторы ра:}мещения хозяйства: территория, прирОДНОресурсный потенциал, экономико-географическое положение, трудоВые РеСУРСЫ,

потребитель, трЕlнспорт и связь, научно-технический потенциал; их характеристика.
изменение роли факторов в процессе исторического рtlзвития хозяйства. Типы
новые промышленные,
старопроМышленные,
районы
промышленньIХ
районов:
концентрации новейших производств. Государственная регионЕrльная политика,
<<кто есть кто) в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве.

основные экономические показатоли, определяющие место страны:

ра,:}моры

(масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели р€Lзмеров
экономики: валовоЙ внутреЕний продукт (ввп) и валовой национальный продукт
(ВНП); страны-лидеры по ршмераIи ввп. Структура хозяйства и соотношение
важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и
непроизводственной сферьi) по занятости населения и стоимости произведенноЙ
продукции. Различия в темпах экономического ра:lвития в странах мира на рубеже ххвв.; их социаJIьно-экономичоскЕUI обусловленЕость. основные пока3атели,
хК
характеризующие уровень экономического развития страны: Ввп на душу населения,
производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др.
Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Странылидоры по производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в
мировом сельском хозяйстве и ео региональные различия. Структура и география
мирового раст9ниеводства; ведущаlI роль з9рновых и технических культур (главные
культуры). География мирового животноводства; особенности размещония скотоводства,
свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели:
производительность труда, производство продукции в расчете на душу населения и
единицу сельскохозяйствопньтх угодий, уровень механизации и химизации,
са:vообеспеченность страны продовольствием и др.

Горнодобывающая промышленность мира.

ГорнодобывающаrI
сырья; особая
минерального
Структура
хозяйстве.
добычи
промышленностЬ в мировоМ
и географии
производства
роль топлива и металлических руД. Изменения в структуре
Йировой топливной промышленЕости. особенности географии добычи минерального
сырья. Страны-лидеры в добыче полезЕьIх ископаемых; главныо горнодобыватощие
державы. Дктуальные проблемы ра.}вития горнодобываrощей промышленности мира:
на сырье и
ресурсообесп9ченность, рациональное использование, резкие колебания цон
пр.

ОбрабатЫвающая промышленность мира. Роль обрабатывающой
промышленности в мировом хозяйстве. особенности географии мировой
обрабатывающей промышленности; ведущаrI роль стран Азии, страны-лидеры,

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущаJI роль
маIпиностроения и химической промышленности. Структура мирового машиностроония;
особое значение автомобильной промышленности, ее современная география.
НепроизВодственная сфера мировогО хозяйства. Место непроизводственной
сферы u мйроuопл хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы,
транспорт и связь, внутренflяя торговля, управление. особенности географии отдельньж

секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских
услуг;
их география.
Мировая транспортная система. ТранспортнtUI система мира; ее география;
влияние Нтр; роль отдельньж видов транспорта. обеспеченность транспортными
путями. Типы конфиryрации транспортной сети. География мировых грузопотоков.
Уровень развития транспорта и его показатели.
современная информационная экономика. Развитие информационной
экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и
география информационной экономики. основные виды информационньIх
услуг. T"n",
научно,производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их
географическЕuI специфика.
современпые мирохозяйственные связи. Международное географическое
разделение труда (мгрт) как основа развития международных экономических
отношений (мэо).
Трулы н. н. Баранского. МеждународЕаJI специализация
производСтва И ее виды: межотраслеваJI, предметная, технологическая, подетальнаlI.
подетальнм специализация и международное кооперирование производства. Масштабы
участия стран в МЭО; ведущ€ш роль стран-лидеров (сшА, Япония, Китай, Германия).
степень участия стран в Мэо; различный уровень открытости их экономики. Понятие о
международной конкурентоспособности стран; факторьi, ее определяющие. основные
фОРМЫ МЭО: МеждУнародная специализация и кооперирование производства, вIIешняя
ТОРГОВля Товарами, внешняя торговля услугами (финансовые отношения, торговля

науrно-техническими знаниями, международный туризм, международный рынок

рабочей силы).

внешняя торговля товарами. ,щинамичное ра:}витие внешней торговли как

свидотельство дальнейшей интернационализации производства, Прогрессивные сдвиги в
структуре внешней торговли
постоянное увеличение доли готовой промышленной
- сырья. Особенности
ПРодУкции и уменьшение доли
географии мировой внешней
ТОРгоВли; ведущаjI роль Евроlты и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия).
Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс
(СаЛЬДО) внешней торговли; факторы его
формирования и экономическаlI роль. Уровень
рllзвития внешней торговли.

МеждУнародные финансовые отношения. Международные финансовые

ОТНОШеНИЯ (МФО) как совокупность трех мировых рынков
валютного, кредитного и
ИНВеСТИЦИОнного. Понятие о валюте; виды валют: национальная,
иностраннаrI,
КОЛлекТиВнм, резервная. Главная коллективнЕuI валюта
евро и география ео
основные резервные валюты мира. География
РаСПРОСТРанения. ,Щоллар США и евро
МИРовоЙ ва-rrютноЙ торговли. Валютные- резервы и золотой запас стран мира; источники
их формирования и экономическшI роль. Роль международньж кредитов в рtввитии
эконоМики; государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран
Мира; причины ее образованияи возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций
и его география. Новые мировыо финансовые центры и специфика их деятельности
(<налоговые гаваIIи) и офшоры).
Международный
туризм.
ЭкономическаjI
туризма.
роль международного
Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный,
поЗнавательньЙ, религиозньЙ, па,rrомническиЙ
география. Основные
др.;
туристические потоки: внутриевропейский, апrерикано-европейский. Регионы и странылидеры международного туризма; ведущаlI роль европейских стран (Франции, Испании
иИталии), а также США и Китая.
Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом
роГионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их
географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие как
элемент культуры и цивилизации, оказавший большое влияние на современные
географические особенности региона. ГеографическаJI специфика региона как историкогеографическиЙ анализ пространственного рисунка размощения населения и хозяЙства.
Особенности cocTEIBa каждого региона мира. Место регионов в современном мире.
Политическая карта как политический портрет мира; ее особенности. Государства и

и

их

страны на 11олитической карте. особенности территории страЕ: географическое
положение, величина, конфигурация. Госуларственное устройство стран мира: формы
правления феспублики и монархии) и торриториально-государствонное устройство
(унитарные страны и федерации). Специфика государственного устройства некоторьж
стран мира: абсолютные и тоокрitтические монархии, страны Содружества и др.
Непризнанные государства на карте мира.

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике, Составляющие
геополитики: определение сферы геополитических интересов страны, построоние

системы отношеIIий с различными странап{и, разработка методов обеспечения интересов
государства. Сферы геополитических интересов ра:}личных стран мира и методЫ
обеспечения геополитических интересов страны: экономические, политические,
военные, культурологические и Др. Геополитическое попожение стран мира и его
составляющио: экономическаJI и BooHHajI мощь, ресурсный потонциttл и др. Совр9меннм
гоополитическаlI ситуация в мир9. ПолитическаrI география как ветвь географической
науки.

Зарубеясная Европа

в современном мире. Место

зарубежной Европы:
небольшаЯ территорИя и численностЬ населениЯ, ограниченньЙ природно-ресурсный
потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический
вес. ПолитическаlI карта и измененияна ней во второй половине ХХ в. Высокая степень

засоленности территории. Старение нации и массоваJI иммиграция. Зрелая урбанизация;
крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного
состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и
конфликты. Крупный экономический потонциал, водущие позиции в системе
зона самых активньD(
международных экономических отношений. Европа

интограцИонньIХ процессоВ. Влияние интеграцИи на географию хозяйства региона.
особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства:
высокtш степень освоенности торритории, единое экономическое пространство.
СовременныЙ пространственный рисунок европейского хозяйства; европейское
экономическое ядро, основные экономические ареалы, главная экономическая ось.
Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная
среда в жизни человека. Природные, политические и социально-эконоМические
и их специфика.
рtвличиЯ внутри зарубожной Европы. Географические субрегионы
гидроэнергетические
лесныо,
морские,
Северная Европа: приморское положение;
MaJIalI численность населения и высокие стандарты жизни; старые

ресурсы;
1р"Йоо".ruо, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефтИ И
природного гЕва, элекц)оника и пр.) отрасли международной споциализации хозяйства.

приролные условия и природные ресурсы как основа зарождения и р€}звития хозяйства
нървегии. особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства:
морское и лесноо хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие
рйооо"a"uч, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевойи
промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изм9нения в структуре хозяйства
новая международнаJI специализация страны; значительЕоо повышоние уровня жизни
населения. особенности ра:}мещения населения и хозяйства страны: особаЯ ролЬ
прибрежньж
районов и столичной агпомерации.
- <окономическиЙ локомотиВ Европьп>.
Средняя Европа. Германия
ГеографиЧеский облиК Средней Европы: зЕачитепьнаrI числонЕость населения, MaccoBajI
иммиграцИя; крупнЫй экономИческий потенциt}JI и водущаlI роль стран субрегиона в
1arроuБ* хозяййве и междуЕародных экономических отношениях, крупномасштабное
ра3витие вс9х основных производств; экологические проблемы. Историкогеографические и социЕtльные факторы превращения Германии в европейского лидора.
поздЕяя индустриализация,
,Щлительная политическЕUI раздробленность Германии;
раскол и объодинение Германии во второй половине Хх в. Географическое положение
германии в Европе: ключевое центральное положение, высокая степень соседства
(большое кол""ъство стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал

страны; значительные ресурсы угля и

калийньж солей;

благоприятные

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населония; нулевой прирост

населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения.
Возрастаrощм роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и
высокиЙ уровень ра:]вития хозяЙства страны. Высокая экспортность производства;
активное участие в систем9 международных экономичоских отношений.
Полицентрический пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические

корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций.
Средпяя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического
положения и природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов
страны. Население Франции: черты сходства и отличия в сравЕении с другими
европейскими странали. Особм роль Парижа и столичной агломерации. Национа-пьный

состав населения; иммигранты и национальЕые меньшинства, особенности их
ра:}мещения. Значительные масштабы и высокий уровень ра:}вития французского

хозяЙства. Отрасли международноЙ специализации: агропромышленный й военнопромышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны: Парижский, Восточный,
Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский; их географический облик.
Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности.
Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историкогеографические особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне,
англы, саксы). Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы
(уэльсцы), ольстерцы. Британия
страна традиций; политические традиции,
традиционный образ жизни британцев. Внутренние географические различия.
|оографический облик районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Щентральная Англия,
Иоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Севернм Ирландия
(Ольстер).

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной

Европы: rrриморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения;
отрасли международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая
промышленность и современные производства). Факторы формирования специiшизации
хозяйства Итаslии, Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне.
Благоприятные агроклиматическио и рsкроационные ресурсы. Значительныо трудовые
росурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй

половине ХХ в.: от эмиграции к иммиграции. ЕвропейскаJI экономическаjI интеграция и
углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое место
Итаslии на международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и
Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны.
Восточная Европа. Венгрия
страна на перекрестке Европы. Восточная
Европа: значительньтй ресурсный потенциал; коренные социально-экономические
преобразования, смена модели рЕtзвития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО.
Щентральное положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории
финно-угорскими народами и созданио Венгерского государства. Географическоо
положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. Современное
геополитическое положение страны: продолжающаlIся интеграция в Западную Европу,
участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. Западноевропейская

внешнеэкономическая ориентация и международнtu{ специализация; развитио
международного туризма (в т. ч. транзитного). Влияние географического положения на
формирование пространственного рисунка размещения насоления и хозяйства страны.
Гипертрофированное развитие Булапешта; его доминирующм роль в жизни страны.
Географическое наследие Азии. ,Щревние азиатские цивилизации и их
религиозные основы. Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабскоисламский, китайски; и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного
хозяйства: воликио речные цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в
оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство.

Природно-ресурспый потенциал зарубеясной Азии и проблемы его
использования. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и ого главны9
особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориЕrльные сочетания
ресурсов, концонтрация в проделах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы

зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, природный газ, уголь),
руды метЕtллов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в
мире земельные ресурсы; высокаlI доля обрабатываемых, а также неудобньж для
сельского хозяйства земель и низкм доля лесов. Специфика агроклиматических
ресурсов; малаrI доля земsль, полrIающих достаточно0 количеств0 тепла и ВлаГи.
Особенности размещения лесIIых, водньD( и рекреационньж ресурсов, Высокая степень
территориальной концентрации природньж ресурсов в пределах Еескольких ареаJIов и
стран.
<<Дзиатский тиш> населения. Главные особенности населения зарубежной Азии:
максимальнаJI численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и Высокие
темпы развития урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический,
религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максиМалЬнО
высокий абсолютный прирост населения. Высокая степонь концентрации насоления
всего лишь в нескольких apeilIax (долины больших рек и крупные равнины). Резкие
(мироВМ
контрасты в плотности населения между отдельными странаr,lи. Азия
деревня); невысокм доля горожан и максимальное число сельских жителей; жив)пIесТЬ
сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и

городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности

ра:}мещения

крупнейших народов. Преобладание многонационtlльных стран; однонациональные
стрtlны Азии. Преобладанио мужского населения и его причины.
Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной
Дзии в мировом хозяйстве опродеjulется: огромным ресурсным потенциzrлом, стабильно
высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производстВа.
Противоречивость азиатской экономики: сочетанио традиционного И СаМОГО
современного производства. Невысокий в целом уровень развития ЭконОМИКИ;
сохраняющмся сырьеваjI споциализация хозяйства большинства стран; их незрепаrI
территориtlльнаJI структура хозяйства. Контрасты в уровн9 экономического ра:}виТия
отдельньD( стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран рогиона в
системе международньIх экономичоских отношений; особая роль во внешней торговло
товарап{и и на рынке рабочей силы. Модели социzrльно-экономического разВития

азиатских стран: японскаlI (восточноазиатская), социалистическаJI, китайская, стран
экспортеров нефти.
социальноЮго_Западная Азия. Турuия: географическое положение
экономическое развитие. Географические субрегионы зарубежной Азии и фактоРы ИХ
формирования: географическое положение, природно-росурсный потенциал,

и

особенности исторического ра:}вития, социокультурные особенности, стратегиrI
экономического развития. Юго-Западная Азия: узловое географич9ское положение,

богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный
экспортеры нефти. Турчия как новая индустриальная страна.
конфликт, страны
Узловое географиЧеское положение Турuии. Территория страны как сфера
геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние
географического положения. Индустриализация и превращение Турчии в новое
индустриtlльноо государство. Место Турuии в системе международных экономических
отношений и отраслИ ее междУнародной специЕlJIизации (эмиграция рабочей силы,
подрядныо строительные работы, традиционная и современная промышленнЕUI
продукция, международный туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и
промышленности; место их продукции в экспорто страны. Пространственный рисунок
западных
размещения населения и хозяйства; исторически сложившаlIся ведущая роль
и особенно Стамбупа. Развитие мех(дународного туризма; главные

районов

туристические центры страны.

самая многонациональная страна мира. Южная АзиЯ
Южная дзия. Индия
как субконтинент, специфика состава стран, особенности природньж условий,
специфика многочисленного населония и его низкиЙ уровенЬ жизни, внутрИ И
межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в современном мире.
особенности географического положения и его влияние на формирование насепения
страны, Современный сложный этнический состав населения; преобладание крупных

индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его
причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в
жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения, Главные
религии Инцци: индуизм, ислам и сикхизм.
крупнейшая страна-архипелаг. Буферное
Юго-Восточная Азия. Индопезия
географическое положение ЮгоВосточной Азии между Восточной и Южной Азией, их
страна-архипелаг. Влияние
социокультурное и экономическое влияние. Индонезия
островного положения на особенности заселения и освоения территории страЕы.
Уникальность государственного индонезийского языка. КрупнейшаJI ислаIчIскаJI держава
мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на
островах Индонезии: сепьское хозяйство, добьгча полезньгх ископаемых и заготовка
дровесины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и рtlзвитие
современньж промышленньIх производств в машиностроонии и химической
промышлонности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной
промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерностЬ
размещения населения и хозяйства; ведущаlI роль острова Ява.
Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия
крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономическиЙ потенциал,
-большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религиЙ.
,Щинамичное социально-экономическое развитие Китая во второй половине ХХ и в
начаJIе XXI в. Превращение Китая в кстройку) и <фабрику> мира. Изменения в
структуре китайского хозяйства. Уровень жизни нас9ления. Факторы динаМиЧного
развития Китая: географические, демографические, экономические, политические.
Пространственный рисунок рЕlзмещения населения и хозяйства страны: ведущаJI ролЬ
восточньж районов, ра:}витие западньж территорий. Роль специальных экономических
зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь.
Восточная Азия. Япония: (окономическое чудо>. Развитие хозяйства Японии в
первые послевоенные годы. Составляющио ((экономического чуда): высокие теМпы
экономического ра:}вития, прогрессивные сдвиги в структуро хозяйства, разВитие
Еаукоемких производств, укрепление позиций в системе международных экономических
отношений. Основные факторы ((экономического чуда): гибкая государсТВеннаrI
экономичоскаlI политика, рост производительности труда, высокая квалифиКаЦИЯ И
традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие военные расходы, благоприятные
внешнеэкономические усповия. Смена моделей экономического ра:}вития страны.
Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50-70-е гг. ХХ в. Развитио
наукоомких производств и сферы услуг в конце ХХ в. и развитие высоких технологий и
научно-технического потенциала на рубеже Хх и xxl вв. особенности раi}мещения
населения и хозяйства: ведущаJI роль Тихоокеанского промышленного пояса, регионы
Японии; доминирУющее положение Щентра и его трех экономических районов (Канто,
Кинки и Токай).
новая индустриальная страна. Раскол
Восточная Дзия. Республика Корея
кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути социальноэкономическогО развития кндР и Республики Корея. Современная Республика Корея
поредоваrI IIов€UI индустриальнzш страна; coBpeMeHHaJI структура хозяйства и экспорта.
промышленность,
автомобильная
специализация:
промышленнаjI
международнаlI
экономических
главных
в
хозяйстве
особм
и
судостроение, элоктроника
Др.
роль
Сеупа и Пусана. Чоловеческий потенциал как главный ресурс для развития
центров
страны. Особенности воспроизводства и размещения насоления.
щентральная дзия и Закавказье. Становление национальной экономики стран
снг после распада ссср, проблемы и перспективы развития. Казахстан в составе
России и СССР. Современное географическоо положение респубпики. Специфика
природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства,
богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, фосфориты). Контрасты в
плотности нас9пения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и
русских. ,Щвуязычие в КазахсТане: казаХский каК государстВенныЙ язык и русский язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его

и

тяжелчUI промышленность, сельскоо
хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нофть, уголь, железные и
другие металпические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства:
IIроизводСтво з9рна, мяса И шерсти. ЭкономиЧеские рsгионЫ Казахстана: ЗаIIад, Щентр,
север, Восток, Юг; их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства.
Дмерика в современном мире. Место Америки в современЕом мире: крупньй
ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и
Латинская Дмерика), особм роль США в регионе и мире. особенности формирования и
специфика современной политической карты Америки. Изменение рисунка размещения
населения в эпоху колонизации; резкое усиление ропи приморских территорий. Высокий
уровень урбанизачии; формирование крупнейших городских агломераций и
мегалополисов (в сшА). кСтарение нации) в Англо-Америке и молодость населения в
ЛатинскоЙ Дмерике. особенноСти структуры и рд}мещения хозяйства стран Америки.
Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное
п"д.р."uо сшд (2/3 ввП Америки). особенности размещония хозяйства; особонная
хозяйство,
роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное
промышленности.
горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей
Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе
международньж экономических отношений. МеждународнаJI специализация хозяйства
страIлДЙерики. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине ХХ
в. ФормиРование одиного хозяйственного комплекса сшА и Канады. Международные
(аллерикано-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроенио,
автомобильнаJI промышлонность, воонное производство; их география. Интеграционное
объединение нЪотД (СевероамериканскаrI ассоциация свободной торговли);
сравнитеЛьные экономические показатели сшА, Канады и Моксики, ЭкономическшI
интеграция в Латинской Америке и ра:!витие крупнейшего интеграционного
объединения МЕРКоСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его участников.
Географическое наследие Дмерики. .Щревнейшее население Америки : индейцы;
их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая
(кукурузнаяI цru"оr.ация. Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев.
спецйфические виды хозяйства
ра:}ведение лам и чинампы (плавающие участки
земли). Население и хозяйство территорий за пределаN{и индейскиХ государств,
особенности насоления и хозяйства дмазонии и Патагонии. особенности европейской
эпоха грабежа захваченньIх
вв.
колонизации Дмерики; ее основные этапы.
период стаIIовпения плантационного хозяйства;
территорий.
выратIIивание сахарНого тростНика, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии
активноо освоение внутренних территорий в
крупныо uомощичьи хозяйства. XIX в.
сшд и Канаде (<внутренняя колонизация>); развитио фермерского сельского хозяйства
в Северной Дмерике. Рuзлиr"ые пути раj}вития Англо-Америки и Латинской Америки.
днгло-дМерика: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная
индустриЕlлизация. Латинская Америка: сохраненио традиционного плантационного
хозяйства и латифундий, развитие горного производства.
Население и география культур Америки. Трулные судьбы индейских народов
в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение
проблемЫ рабочей силы на американских плантациях; география работорговли.
йuссо"u" европейскаlI иммиграция в хvш-хIХ вв. ФормироваIIие специфических
и сшлбо. Смешанный расовый
расовых групп населения - креолов, метисов, мулатов
симбиоз культур>, Культурносостав населония мЕогих стран региона; кАмерика
географиЧоский обпиК современНой АмериКи и егО особенности: формирование в эпоху
массовой европейской копонизации, большм пестрота расового состава населония,
становление наций в странах Дмерики. Понятие о культурно-географическом
субрегионе; его основные признаки фасовый, этнический и религиозный состав
субрегионы совремонной Америки: Север,
насЬления). КультурнО-геогрфиЧеские
ГорныЙ (ДндЪкиИ) пояс, Йст-Индия, <Гвианский треугольник), Юго-Восток,
Гренландия.

главных производства: горнодобывЕlющtUI

хv-хu

хvп-хvlП вв.

-

-

-

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко_
географические особенности заселения и освоения территории США. Рост торритории
США в ХVIП- XIX вв. Промышленный переворот и бурное ра:}витие хозяйства в XIX в.
CoBpeMeHHalI структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США;
ОСНОВНые сельскохозяЙственные пояса. Горнодобывzllощая промышленнOсть, ее
СТРУКТУРа И размощение. Современная структура и высокий уровень рrlзвития
обрабатываrощей промышленности; особенности размощения в пределах главньж
РаЙонов (Промышленный пояс, Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье).

Машиностроение и химическаJI промышленность
ведущие отрасли американской
ИнДУсТрии. Развитие электроники в СиликоновоЙ - долине в Калифорнии, География
Транспорта и сферы услуг. Соотношение сип трех районов США: Севера, Юга и Запада;
ведущ€ш роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.
Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах
Латинской Америки во второй половине ХХ в. Модели индустриализации
импортозаN,IещающаII и экспортно ориентированнаrI; их главные особенности. Причины

смены моделеЙ развития; преимущества экспортноЙ ориентации.

<<Отверточное>

(сборочное) производство в приграничньIх с США районах Мексики. Структура и
размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях индустриаJIизации.
Модернизация структуры промышленности; приоритетное ра:}витие машиностроения и
химических производств. ВьiсокаJI степень концентрации промышленности в главных
индустриальных центрах региона.
Бразилия
латиноамериканский гигант. Бразилия
крупнейпая страна
- и одна из крупнейших стран мира. -Большая величина и
Латинской Америки
разнообразие природно-ресурсного потонциала Бразилии. Главные виды природньD(
росурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения страны:
большм величина, значительный абсолютньй прирост, распространение католицизма и
португаJIьского языка (Бразилия
крупнейшая католическ€ш держава мира и
крупнейшаjI португалоговорящаrI страна). Индустриализация и рчLзвитие современных
производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые
отрасли международной специализации страны: экспортное знач9ние сельского
хозяйства, маrrтиностроония (автомобильной и авиационной промышленности,
электроники). Резкие контрасты в ра:}мещонии насолония и хозяйства страны.
Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, ЩентральноЗападный, Север; их географический облик. Щоминирующм роль Юго-Востока;
(индустриа-гlьный треугольник> Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония
зона нового освоения; ее экологические проблемы.
Мезоамерика территория на стыке двух Америк. Географическое
положение и состав Мезоамерики (Мексика, Щентральная Америка, Вест-Индия).
Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства Щентральной
Америки и Вост-Индии. Европейская колонизация и коренноо измененио населения.
Традиционное плантационное хозяйство: выращивание сахарного тростника, бананов,
цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: горнодобыв€IющаlI, обрабатывающffI и
нефтеперерабатывающм промышленность, международный туризм, финансовая
деятельность, фпот <удобного флага>. Узкая экономическilI специализация мальD(
островных стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические
функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства (в основном
изготовление деталей и сборку).
Африка в современном мире. Место Африки в совремонном мире: крупный
природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население,
маJIые ра}меры экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития,
нестабильнЕuI политическаlI обстановка. Разнообразие природньж ресурсов и их крайне
неравномерное размещение. Важнейшие виды минеральньж ресурсов: хромиты,
фосфориты, маргаIIоц, уроЕ, м9дь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и
проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства,
и
населения
крайняя
неравномерность
сельского
рЕlзмещения, преобладание
очень
низкий
и
состав,
спожный
этнический
формирующtшся урбанизация,
религиозный

уровонь жизни большинства населения. ОтсталЕuI структура экономики, в которой велика
доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребитепьское и товарное
сельское хозяйство; главIIые кJльтуры. Место Африки в системе международных
экономических отношений ; отрасли международной спец имизацйи хозяйства.
Географическое наследие Африки. Основныg ранние миграционные потоки в
Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их
ра:}витие в гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества,
базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и
вв.; ра:}дел территории между
бьтстрая колонизация Африки на рубеже
крупными европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его
положительные и отрицательные поспедствия.
Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность
(дуализм) территории: засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы
опустынивания и их последствия. Особонности ра:}мещения минераJIьных ресурсов;
главные ареалы их концентрации. География расселения главных африканских этносов.
Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах.
Религиозный состав населения; преобладанио христианства и ислtli\,Iа. Пространственный
рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации
промышлеЕности. Колониальный рисунок транспортной соти. ФормирующаlIся
урбанизация и гипертрофированное р€lзвитие главного города (как правило, столицы).
Новые африканские столицы и причины их создания.

XIX-XX

крупнейшая экономическая
Географические субрегионы Африки. ЮАР
Северная,
Западнм, Щентральная,
субрегионы:
континента.
Географические
держава
Восточная и Южная Африка; их особенности. Водущая роль Южной Африки (ЮАР) в
экономико Африки (в первую очередь в промышленности). Страна пореселенческого
капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический состав
населения. Система апартеида и борьба коренного африканского большинства за
равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и ее
(страна четырох столиц). Минеральные ресурсы как важнейший
причины. ЮАР
фактор экономического ра:}вития страны; их главные виды и размощение. ОсобаrI родЬ
руд драгоценных (платина, золото), чорных (железная руда) и JIогирующих (ванадий,
хром, титан) метЕtллов, а также алмr}зов. Сельское хозяйство страны, его специализация,
экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг,
промышленного района Витватгерсранд, главных экономических центров
Йоханнесбурга и Претории.
Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании
выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии,
тасманийцы и житоли Океании; их образ жизни. Европейскм колонизация в XVIII-XIX
страны переселенчоского капитализма. Этапы
вв. Австрылия и Новая Зеландия
место ссылки; XIX в.
хозяйственного рtввития Австрмииi ХVШ в.
- развитие
овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, ((золотаJI лихорадка);
ХХ в. ра:}витие добываrощей и обрабатывающей промышленности. Экономическое
развитие стран Океании; высокий уровень развития Новой Золандии. Специализация
хозяйства маJIых островньж стран Океании; большое значение купьтуры кокосовой
паJIьмы.
Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность
периферия Южного полушария. Уникальный
географического положоIIия региона
состав региона: страна.N{атерик и мир многочисленных островов Океании. Состав
Океании и географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии.
Специфика географического положения и природньD( условий Австралии.
Географические особенности заселения и освоения; современный характор ра:}мощения
населения. Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая
роль Юго-Востока.
евразийская держава.
Геополитическое положение России. Россия
Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России.

-

Ресурсный потенциtlл России. Особенности природно-ресурсного потенциала и

трудовых ресурсов.

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского
хозяЙства. Мосто России в системе международных экономических отношений.
Структура

и

география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и

XXI века.
Глобальные проблемы современпости. Экологическая проблема в фокусе

недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале

современного мирового развития. Понятие о глобальньrх проблемах. Классификация
глобальньтх проблем современности: политические, экономические, социаJIьные. Тесная
взаимосвязь и взаимообусловленность гпобальньrх проблем. Возникновение и суть
сырьевьж проблем. Экологические проблемы самые актуЕrльные проблемы
современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения экологических
проблем. Пути решения экологических и сырьевьж проблем: экстенсивный,
интенсивныЙ; их особенности. ЭкологическаrI ситуация в различньж рогионах и странах
мира: доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция
устойчивого развития.
Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны?
Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военнопромышленный комплекс (ВПК), ого структура и место в экономико. Возможные пути
демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и
пути создания стабильной политической обстановки. Миротворческая деятельность
международных организаций и крупных государств; роль России как миротворца.
Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей:
ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное,
культивируемоо, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба,
мясо, молоко и пр.Причины возникновения продовольствонной проблемы. География
сытости и голода в современном мире; калорийность питания в cTpEIHax мира. Районы с
самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-ВосточнаJI Азия,
а также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить

производство продовольствия.

3.

Литераryра для самоподготовки

Основная лumераmура:
1. Бобрик М. Ю. Введение в социаJIьно-экономическую географию: методические
рекомендации lIll, Ю. Бобрик. * Витебск: ВГУ, 20|З, - 48 с.
2. Бусыгина, И. М. ПолитическаJI география: учебник для студентов высших
учебных заведений lИ.М. Бусыгина: формирование политический карты мира.
Москва: Аспект Пресс, 2016. - 381 с.
3. География мирового хозяйства: уrебное пособие: для студентов высших уrебных
заведений / А. А. Паикидзе, А. М, L{BеTKoB, Т. С. Шмайдюк,- Москва: Инфра-М,
201'6. -254 с,
4. Лобжанидзе, А, А. География народов и религий : уrебник и практикум для СПО /
изд., перераб. и доп.
М. :
А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов,,Щ, В, Заяц.
-2-е
Издательство Юрайт,2019.
с,
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-
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1. Анучин, Д. Н. Избранные географические работы i Д. Н. Анучин.
Издательство Юрайт,2019.
с,
2. География мира в 3 т. Том 1.-З56
ПолитическаjI география и геополитика : учебник и
практикум для бакалавриатаи магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н.
с.
В. Ка.педина, Н. М. Михеовой.
М. : Издательство Юрайт, 201.9.

-

-

-295

J. ГеографиЯ мира в 3 т. ТоМ 2. СоциалЬно-эконоМическаJI география

4.
5.

мира : учебник

и практикуN( для бакалавриата и магистратурьт lH. в. Каrrедин
[и оо.1 l пол ред. Н.
В. Ка.педина, Н. М. Михеевой.
М. : Издательство Юрайт, zo{g.
с.
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Григорьев, А. А. УдивительнЕUI география :
учеб. посоъие / А. А. Григорьев .
е изд., испр. и доп.
: Издательство Юрайт,2019.
с.
-З64 :
Севастьянов, Д. В. Страноведение и международный туризм
учебник для
академического бакалаврижа l [,, В. Севастьяцов.
изд., перораб. и доп.
-2-е
М. : Издательство Юрайт, 20|7.
Зl7 с.
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4.Щемоверсия вступительного испытания
ВопросЛЬ1
Форма правленuя, При коmорой власmь сосреdоmочена в руках odHozo человека,
осуlцесmвляюIце?о еduнолuчное правленuе, называеmся:
А) смешанная республика Б)
абсолютная в)
президентскЕUI г)
парлаN{ентская

монархия
республика
республика
ВопросЛЬ2
В какой часmu свеmа неm монархuй?
А) Европа;
Б) Южная Америка; В) Африка;
Г) Азия;
ВопросЛЬ3
Выбераmе uз спuска монархuю
А) Щания,
Б) Ирак;
В) Финляндия;
Г) Грузия
ВопросЛЪ4
Выберumе аз спаска республuку
А) Норвегия;
Б) Казахстан;
В) Бельгия;
Г) Марокко;
ВопросЛ!5
Како е zocyd арсmво являеmся унumарным
А) Германия;
Б) Россия;
В) Франция;
Г) США;
ВопросЛЬб
Какое zосуdарсmво являеmся феdераmuвньllп
А) Канада;
Б) Китай;
В) Италия;
Г) Украина;
ВопросЛЬ7
Какое uз слеdуюtцuх вьtсказьtванuй неверно?
А) Распашка крутых Б) в сША кислот- в) В Канаде созда- г)
Образование
склоноВ земледель- ные дожди
одна ние крупньж водо- кислотных дождей
ческой зоны СибирИ иЗ распростРаненхранилиЩ cTEUIo связано с развитистала причиной раз- ных причин плохих причиной измене- ем
атомной
вития эрозии почв в урожаев, гибели ния климата приле- энергетики;
этихрайонах;
сольскохозяйствен- гающих к ним
ных культур на территорий;
огромньж
площадях;
ВопросЛЪ8
в какоrп u3 перечасленньtх zороdов среdнемесячная mелuпераmура возdуха января
наuболее нuзкая?
А) Мурманск;
Б) Санкт-Петербург; В) Красноярск;
Г) Вологда;
ВопросЛЬ9
в какой а3 перечасленных сmран dоtш dеmей в общей чuсленносmu населенuя
наuбольu,лая?
А) Австралия;
Б) Нигер;
В) Польша;
Г) Германия;
ВопросЛЬ10
Какое ш уmверilсdенай о Мексuке верно?
А) ,Щля Мексики ха- Б) Мексика
самм В)
Мексика Г) На территории
рактерна миграци- большая по числеЕ- расположена на мексики имеются
оннаJI
прибыль ности
насоления полуострово
действующие

населения;

страна Латинской Флорида;

вулканы;

Америки;
ВопросNЬ11
В какой аз перечuсленньtх сmран основная часmь элекmроэнерauu проuзвоdumся на

тэс?

Г) Япония;
А) Бразилия;
Б) Россия;
В)Франция;
ВопросЛЬ12
В Северной Амераке сuльньrе зеIуtлеmрясенu,я нааболее верояmньl на?
А) полуострове Лаб- Б) полуострове Ка- В) островах Канад- Г) острове Ньюфаского Арктического ундленд;
лифорния;
радор;

архипелага;
ВопросЛЬ13
Какой uз перечасленньlх ре2аонов Россuu llшeem наабольu,tую среdнюю плоmносmь
населенuя?
Республика Г) Омская область1
А) Архангельская Б)
Рязанская В)
Якутия;
область;
область;
ВопросЛЪ14
Какое аз уmверuсdепuй об Инduu верно?
Индия
А) Индия по форме Б) Страна является В) В Индии распо- Г)
правления являет- саrлой крупной в ложен полуостров однонациональнаJI
страна;
ся республикой; Азии по численно- Индокитай;
сти населения;
ВопросЛЬ15
В каком ре2uоне uз перечuсленньrх посmроеньl крупньле ГЭС?
Г) Тюменская обА) Архангельская Б) Иркутская об- В) Ненецкий АО
ласть
область
ласть
ВопросЛЬ16
В какой аз перечuсленньtх сmран чuсленносmь населенuя наuбольшая?
Г) Великобритания
В) Россия
Б) Индия
А) США

ВопросЛ}17
Какой аз перечасленных zopodoB являеmся сmолuцей zocydapcmBa?
Г) Вашингтон
Б) Монреаль
В) Сидней
А) Нью-Йорк
ВопросЛЬ18
Россuя занuмаеm первое месmо в маре по запасам
Природного Г) Горючих сланцев
Б) Нефти
В)
А) Золота
газа
ВопросNЬ19
В каком uз перечuсленных zороdов часленносmь населеная наабольu,лая?
Г) Челябинск
В) Аккра
Б) Токио
А) Монреаль
ВопросЛЬ20
Какая uз перечuсленных сmран, вхоdаm
Б) США
А) Китай

в

zруппу сmран Большой семерка?
Г) Австралия
В) Россия

ВопросЛЬ21

В какой сmране в возрасmной сuсmеме преоблаdаеm dоля dеmей в возрасmе do 15 леm
Г) Германия
В) Япония
Б) Италия
А) Нигер
ВопросNЬ22
Л ud ер ом п о пр

А)

Куба

о аз в о d с tпв

Б)

у

ав mо мо б uле й я в ля

Ю.Корея

В)

е

mся

Китай

ВопросЛЬ23
В какой сmране более 80% элекmроэнерzаu проазвоduлпься на

Г) Чехия

АЭС

А)

Норвегия

Б)

Иран

В)

Япония

Г) Саудовская Аравия

ВопросЛЪ24

В какой сmране ВВП на dyuly населеншя наuбольшuй?
В) Фиджи
Б) Эквадор
А) Гана

Г) Норвегия

ВопросЛЪ25
Террumорuя KaKozo zосуlарсmва вкпючаеm в себя салtьtй большой осmров на 3емле?
Г) Россия
В) Канада
Б) США
А) Щания
5.

Критерии оценивания работы

Тестирование оценивается по стобалльной шкале.
В тесте 25 вопросов. Вес каждого правильного ответа 4 балла.

6. Инструкция проведения вступительного испытания
Вступительное испытанио проходит в форме компьютерного тестирования.

Тест содержит 25 вопросов с вариантаIчIи ответов, один из которьIх
явJuIется правильным. Необходимо выбрать и отметить правильный ответ.

Тестирование проходит по расписанию. Расписание утверждается к 1 июня и размещается
на сайте ЧОУВО МИЩиС и информационном стенде.
Пропуском на экзап{ен является распечатка Логина и пароля в личный кабинет и Паспорт.
Строго запрощено пользоваться телефон€tми, планшетами и другими
подобными устройствами. При обнаружении организаторами этих устройств,
абитуриент удаляется с экзамена без права пересдачи.
Время проводония экзаN,Iена 75минут.

