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Программа вступительных испытаний по дисциплине «География».  Настоящая 
Программа составлена в соответствии с Примерной программой вступительных экзаменов 
по литературе, утвержденной письмом Министерство образования Российской Федерации 
от 18.02.2000 № 14-51- 129ин/12 «Примерные программы вступительных испытаний».   

Программа рассчитана на абитуриентов, имеющих полное среднее образование, 
поступающих учиться по программам очного и заочного обучения.  Содержание 
программы соответствует положениям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по дисциплине «География».  

Программа включает в себя 7 тематических разделов:  1. Общая характеристика 
мира  2. Региональная характеристика мира  3. Мировые природные ресурсы и 
экологические проблемы; 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция; 
5.Общая характеристика современного мирового хозяйства; 6.Глобальные проблемы 
современности; 7. Россия в современном мире.  

В ходе вступительного испытания по дисциплине абитуриент должен 
продемонстрировать: - знание основных географических  терминов, географических 
понятий; умение определять место государства на политической и экономической  арене 
мира; знать и уметь определять основные демографические проблемы стран; определять 
размещение народов мира, их религии, определять направление специализации стран; 
знать основные отрасли хозяйства стран; умение определить место России в современном 
мире, природно-ресурсный потенциал России; знание основных народов России. 

Структура теста 

Вступительное испытание по географии проводится в форме тестирования. Тест 
состоит из  вопросов, которые разбиты на 3 блока − А (односложный вариант ответа) и В 
(многосложный вариант ответа), С (географическое мышление сочинение (эссе)) 
Тематика заданий:  - вопросы на знание географических понятий  - вопросы на знание 
конкретных вопросы на знание определений, понятий, терминов  - вопросы на знание 
географии  - вопросы, связанные с анализом географических событий.  Каждый вид 
заданий представлен в тесте 8-9 вопросами. Порядок вопросов в тесте − случайная 
выборка.  

Типы вопросов, предоставляемые для формирования банка вопросов: a. 
множественный выбор; b. краткий ответ; c. на соответствие; d. с пропущенным словом.   • 
Множественный выбор: на вопрос тестируемый выбирает ответ из нескольких 
представленных вариантов, может быть один или несколько верных ответов. Указываются 
минимум 4 варианта ответа.   • Краткий ответ: предполагает написание слова или 
короткой фразы при ответе на вопрос. Ответ тестируемого сравнивается с эталоном ответа 
в системе.   • На соответствие: список вопросов отображается вместе со списком ответов. 
Тестируемый должен расставить соответствие между вопросом и ответом.   • С 
пропущенным словом: ответом на вопрос является слово, которое нужно вставить на 
место пропуска. Ответ тестируемого сравнивается с эталоном ответа в системе.   Система 
оценивания заданий. Вид вопроса. Количество баллов. Вопросы на знание географических 
понятий 2 балла. Вопросы на знание конкретных событий, дат, документов русской 
истории 2 балла.  Вопросы на определение хронологической последовательности, причин 
и следствий событий 2 балла Вопросы на знание географии 2 балла. Вопросы на знание 
определений, понятий, терминов 2 балла Вопросы, связанные с анализом географических 
документов 2 балла Максимальная сумма баллов за тест – 100.    Продолжительность 
экзамена Продолжительность вступительного испытания по истории- 90 минут 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

1.1.  Современная политическая карта мира:  многообразие стран 
современного мира; влияние международных отношений на политическую карту мира; 
государственный строй стран мира; понятие политической географии. 

1.2.  Природа и человек в современном мире: взаимодействие общества и 
природы; мировые природные ресурсы; загрязнение и охрана окружающей среды; 
понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии 

1.3.  География населения мира: численность и воспроизводство мира; состав и 
структура населения; размещение и миграции населения; городское и сельское население.  

1.4.  НТР и Мировое хозяйство: характеристика НТР, понятие Мирового 
хозяйства; отраслевая структура хозяйства; факторы размещения хозяйства.  

1.5.  География отраслей Мирового хозяйства: география отраслей 
промышленности; география сельского хозяйства и рыболовства; география транспорта; 
всемирные экономические отношения. 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 
Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 
капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 
переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 
типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: Составление графиков, таблиц ,картосхем и диаграмм на 
основе статистической информации. 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 
Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 
смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 
Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 
населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 
последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в 
странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав 
населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 
Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные 
конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. 
Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 
природных, экономических и демографических факторов. География мировых 
миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как 
всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 
урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 
населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 
кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 
мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 
субурбанизация, мегалополис. 

2.1. Зарубежная Европа: Общая характеристика Зарубежной Европы; население и 
хозяйство Зарубежной Европы; субрегионы и страны Зарубежной Европы. 



2.2. Зарубежная Азия. Австралия: Общая характеристика Зарубежной Азии; 
Китай; Япония; Индия; Австралия.  

2.3 Африка: Общая характеристика Африки: субрегионы Африки; народы 
Африки.  

2.4. Северная Америка: Общая характеристика США; макрорегионы США; 
Канада. 

2.5.  Латинская Америка: Общая характеристика Латинской Америки; Бразилия. 

 
Раздел  3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. 
 
3.1.  Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 
Воздействие на природу.  

3.2. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование 
рациональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность 
ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и 
ресурсообеспеченности.  Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные 
ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 
ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 
регионов.  Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального 
сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 
ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 
пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 
Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 
площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль 
речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной 
водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные 
воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении 
человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 
марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 
используемые и потенциальные.  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники 
энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 
Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с 
появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 
Экология.  

3.3. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 
пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 
гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 
Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 
природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный 
фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники 
энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 
природных ресурсов.  
 

 



Раздел 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
 4.1. Формы разделения труда. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 
Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 
Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 
Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы.  

4.2. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 
территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие 
отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 
технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 
специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

 
Раздел 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  
   5.1. Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и 
страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 
производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 
легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 
уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 
отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. 
Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 
Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 
Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.   

5.2. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов 
транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. 
Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая 
роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». 
Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

5.3.  Международные экономические отношения, их формы. Свободные 
экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 
распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 
предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 
 
Раздел 6. Глобальные проблемы современности  
6.1. Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль 
географии в решении глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 
Раздел 7: Россия в современном мире 

4.1. Место России в мировой политике; в мировом природно-ресурсном и людском 
потенциале. 

4.2. Место России в Мировом хозяйстве.  

4.3 Население России. Религии. Особенности расселения. 
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знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 
15. Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические расчеты 

определения радиуса Земли.  http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ 
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Примерные тестовые задания 
 
Вариант I 
Часть А 
  
А1  Государство Боливия расположено: 
а) в центральной Африке; 
б) в Северной Америке; 
в) в Южной Америке; 
г) в юго-восточной Азии. 
 
А2  К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; 
б) Япония, Норвегия, Великобритания; 
в) Италия, Индия, Канада; 
г) Армения, Латвия, Египет. 
 
А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 
а) СНГ; 
б) Западной Европы; 
в) Латинской Америки; 
г) Северной Америки. 
 
А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 
а) Россия, Канада, Бразилия; 
б) Бразилия, Япония, Монголия; 
в) Россия, Польша, Китай; 
г) США, Италия, Алжир. 
 
А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 
численности населения? 
а) Стамбул; 
б) Лондон; 
в) Пекин; 
г) Мехико. 
 
А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
а) Лондон; 
б) Гамбург; 
в) Роттердам; 
г) Вена. 
 
А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 
а) численность населения; 
б) ВВП на душу населения; 
в) плотность населения; 



г) цены на газеты и журналы. 
 
А8 Организация ОПЕК объединяет: 
а) страны Востока; 
б) страны Азии; 
в) страны – экспортеры нефти; 
г) новые индустриальные страны. 
 
А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Европа; 
б) Южная Америка; 
в) Ближний Восток; 
г) Австралия. 
 
А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
а) топливная промышленность; 
б) черная металлургия; 
в) машиностроение; 
г) пищевая промышленность. 
 
Часть В 
  
В1  Установите соответствие: 
Страна 
1. Франция; 
2.  Болгария; 
3. Канада; 
4. Египет. 
Столица 
А. София; 
Б. Оттава; 
В. Каир; 
Г. Париж. 
 
  
В2  Дополните  определение: 
«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 
_______________________________» 
  
В3  Какое утверждение об Испании верно: 
 
а) по форме правления является республикой; 
б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 
в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 
г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 
 



  
В4  Установите соответствие: 
 
Страна 
1. Алжир; 
2. Замбия; 
3. Эфиопия. 
  
Отрасль специализации 
А. Производство цветных металлов; 
Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 
В. Добыча нефти; 
 
  
В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 
легковых автомобилей: 
А. Бразилия; 
Б.  США; 
В.  Япония; 
Г.  Германия. 
 
  
Часть С 
 
С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 
высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних 
городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 
Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики 
относится к «ключевым» странам». 
  
С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 
вырабатывается на АЭС? 
  
 
 
Вариант II 
Часть А 
  
А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 
 
а) Египет; 
б) Чад; 
в) Мозамбик; 
г) Алжир. 
 



А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 
а) в Африке; 
б) в Зарубежной Азии; 
в) в Зарубежной Европе; 
г) в Латинской Америке. 
А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 
наибольшая? 
 
а) Франция; 
б) Эфиопия; 
в) Канада; 
г) Россия. 
 
А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 
а) Россия, США, Канада, Китай; 
б) Япония, Швейцария, Великобритания; 
в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 
г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 
А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 
 
а) Рурская и Мадридская; 
б) Парижская и Рурская; 
в) Лондонская и Парижская; 
г) Мадридская и Лондонская. 
 
А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 
 
а) Польша и Япония; 
б) Панама и Либерия; 
в) Греция и Алжир; 
г) Норвегия и Финляндия. 
 
А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 
 
а) опроса населения; 
б) переписи  населения; 
в) анкетирования; 
г) сбора подписей. 
 
А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
 
        а) Норвегия; 
        б) Саудовская Аравия; 
        в) Канада; 
        г) Казахстан. 
 



А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
 
а) Южная Америка; 
б) Ближний Восток; 
в) Европа; 
г) Центральная Азия. 
 
А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 
 
а) Африки и Зарубежной Европы; 
б) Зарубежной Европы и США; 
в) Австралию и Центральной Азии; 
г) Зарубежной Азии и России. 
 
  
Часть В 
  
В1  Установите соответствие: 
 
Страна 
1. Польша; 
2. Китай; 
3. Мексика; 
4. Венгрия. 
Столица 
А. Пекин; 
Б. Мехико; 
В. Варшава; 
Г. Будапешт. 
 
  
В2  Дополните  определение: 
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 
называется  _______________________________» 
  
В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 
а) народы и языковые семьи; 
б) Мировые религии; 
в) плотность населения; 
г) городское и сельское население. 
 
  
В4  Установите соответствие: 
1. Страны экспортеры нефти; 
2. Новые индустриальные страны. 
А. Республика Корея, Сингапур; 



Б. Иран, Кувейт, Катар. 
 
  
В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче 
природного газа: 
А. Россия; 
Б.  США; 
В.  Германия; 
Г.  Узбекистан. 
 
  
Часть С 
С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
 
«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 
численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 
приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 
городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 
высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 
экспорта страны». 
  
С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых 
международных природных грузов? 
  
Ключ к тестам  по географии – 11 класс (итоговый контроль) 
  

Вариант 1 Вариант 2 
Часть А 
А. 1 – в А. 1 – б 
А. 2 – б А. 2 – б 
А. 3 – б А. 3 – б 
А. 4 – а А. 4 – а 
А. 5 – г  А. 5 – в 
А. 6 – в А. 6 – б 
А. 7 – б А. 7 – б 
А. 8 – в А. 8 – б  
А. 9 – в А. 9 – б 
А. 10 - в А. 10 – г 
Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 
           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 
           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 
В. 3              г В. 3                 а 
В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 



В. 5           БВГ В. 5               АБГ 
Часть С 
С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 
С. 2   произвольный ответ 
учащегося с обоснованием   

С. 2   произвольный ответ 
учащегося с обоснованием   

  
 
 

 


