Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
ПО ГЕОГРАФИИ
по направлению подготовки:
05.04.02 География
Профиль: Страноведение и международный туризм

Смоленск
2020
1

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Раздел 1. История формирования и теория социальноэкономической географии. Этапы формирования географической науки
и социально-экономической географии в её составе. Современная
отечественная
школа
социально-экономической географии. Место
социально-экономической географии
в системе географических наук.
Объект и предметы изучения. Географическое мышление: научные
подходы (традиционные, новые) и методы (общенаучные, географические).
Система географического научного знания: учения, теории, концепции в
социально-экономической географии. Учения: о географической среде, о
происхождении культурных растений, об экономико-географическом
положении, о географическом разделении труда, о территориальнопроизводственном комплексе. Теории: географического детерминизма,
штандортные
теории
(сельскохозяйственный
и
промышленный
штандорты, теория размещения производительных сил при социализме),
экономического районирования, территориальной структуры хозяйства,
больших конъюнктурных циклов. Концепции: природно-ресурсного
потенциала, территориального сочетания природных ресурсов, ресурсных
циклов, полюсов роста, опорного каркаса, центральных мест, энергопроизводственных циклов, проблемного страноведения.
Раздел 2. Политическая география, как наука. Место в системе
географических наук. Дефиниции науки. Объект изучения. Предметы
изучения. Задачи науки. История формирования зарубежной и
отечественной школ политической географии. Развитие политической
географии в рамках описательного государствоведения. Развитие
политической географии в рамках геополитики. Развитие политической
географии в составе экономической, социальной и политической географии.
Современная политическая география (географическое государствоведение,
политическая регионалистика, региональная политология, электоральная
география).
Политическая карта мира как объект изучения политической
географии. Атрибуты политической карты мира: государственная
территория, государственная граница, политико-географическое положение
государства. Разнообразие политической карты мира. Классификация
стран по международному статусу, площади, численности населения,
форме государственной территории, географическому положению, формам
правления,
формам
административно-территориального
устройства,
формам
политических
режимов, индексу
развития человеческого
потенциала. Типология стран по уровню социально-экономического
развития: экономически развитые страны, развивающиеся страны, страны
с переходной экономикой. Этапы формирования политической карты мира.
Раздел 3. География населения, как наука. Место в системе
географических наук. Дефиниции науки. Объект изучения. Предмет
изучения.
Задачи
науки.
История формирования зарубежной и
отечественной школ географии населения.
Геодемография. Методы учета населения. Особенности учета населения
в России. Численность населения: динамика и географические особенности.
2

Естественное движение населения,
показатели,
формирующие
его.
Рождаемость, показатели, измеряющие ее; географические особенности их
проявления;
факторы,
влияющие
на
рождаемость. Смертность,
показатели, измеряющие ее; географические особенности их проявления;
факторы, влияющие на смертность. Продолжительность жизни: динамика
и географические особенности проявления. Естественный прирост
населения: понятие и географические различия; типы воспроизводства
населения, географические особенности проявления.
Концепция
демографического
перехода.
Демографическая
революция,
демографический взрыв, депопуляция. Половая структура населения –
географические особенности и факторы, влияющие на соотношение полов.
Возрастная структура населения – географические особенности и факторы,
влияющие на соотношение возрастных групп. Трудовые ресурсы и
экономически активное население: понятия; факторы, определяющие
численность трудовых ресурсов и экономически активного населения;
географические особенности; безработица: понятие и ее виды; отраслевая
структура занятости населения в зависимости от уровня социальноэкономического развития территории. Тенденции развития и проблемы
занятости населения в разных группах стран и субъектах РФ.
Сети и системы расселения населения. Основные понятия. Факторы,
влияющие на характер расселения. Формы расселения населения. Понятия
«система расселения» и «сеть поселений», теория «центральных мест».
Городской населенный пункт: критерии выделения; географические
особенности определения принадлежности населенного пункта к категории
городского; классификации городов по функциям, численности
населения, ЭГП, генетическим признакам, планировке. Урбанизация.
Понятие и показатели, ее измеряющие; географические особенности их
проявления. Виды урбанизации. Пространственные формы урбанизации.
Город: понятие, причины формирования. Агломерация: понятие, виды.
Мегагород, мировой город: понятия, крупнейшие мегагорода мира.
Мегалополисы: понятие, виды, крупнейшие мегалополисы мира.
Урбанизированные зоны России. Стадиальная концепция урбанизации.
Городская революция. Сельский населенный пункт: критерии выделения;
классификации сельских населенных пунктов по функциям, людности,
географическому положению, планировочной форме.
Размещение
населения. Плотность
населения:
понятие
и
географические особенности;
факторы, влияющие на плотность
населения; классификация стран по плотности населения. Миграция
населения:
понятие;
классификации
миграций
по направлению,
продолжительности, мотивации, форме; влияние миграций на развитие
территории. Хронология миграционных процессов. Миграции современного
этапа: общие и географические особенности. Трудовая миграция:
основные центры притяжения мигрантов. Место России в международной
трудовой миграции. Политическая миграция.
Этногеография.
Основные
понятия.
Структура
этничности.
Классификации этносов по форме существования и особенностям
формирования. Этнические процессы, географические особенности их
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проявления. Теории этногенеза. Расовая классификация народов мира.
Понятие «раса», проблемы классификации. Теории расообразования.
Классификация «больших» рас: морфологические и физиологические
признаки,
регионы распространения.
Переходные
расы:
центры
происхождения, морфологические и физиологические признаки, география
распространения.
Расовая
классификация
народов
России.
Этнолингвистическая
классификация
народов
мира.
Теории
формирования национальных языков. Ареалы распространения народов,
говорящих на языках крупнейших семей. Типы стран по национальному
составу
населения.
Национальный состав
населения
России.
Конфессиональная классификация народов мира. Первичные религии.
Национальные и мировые религии: время и место формирования,
основоположник, священные тексты, основные догматы, ведущие
направления, современная география распространения, влияние на
ментальность населения. Характеристика крупнейших этнорелигиозных
конфликтов мира и постсоветского пространства.
Раздел 4. География мирового хозяйства. Теоретические основы
изучения географии мирового хозяйства. Мировое хозяйство как
целостная система, его состав. Цикличность развития мирового
хозяйства. Научные взгляды на время и причины формирования
мирового хозяйства. Этапы формирования мирового хозяйства.
Пространственная структура мирового хозяйства. Отраслевая структура
мирового хозяйства.
География субъектов мирового хозяйства. Национальные экономики:
типология стран мира по уровню социально-экономического развития.
Критерии выделения групп, типов стран. Место экономически развитых
стран в мировом хозяйстве и их типология. Место развивающихся стран в
мировом хозяйстве и их типология. Место стран с переходной
экономикой в мировом хозяйстве. Варианты типология стран с переходной
экономикой. Интеграционные союзы: понятие, формы, классификации по
масштабу, организационным особенностям. Характеристика крупнейших
универсальных, специализированных,
глобальных,
региональных
интеграций мира. Транснациональные компании: понятие, структура,
причины формирования, типы интеграционных стратегий, отраслевая
структура деятельности, географические особенности деятельности.
Крупнейшие ТНК мира и России.
Международные
экономические
отношения.
Особенности
структуры международных экономических отношений (международная
торговля товарами, международная торговля услугами, международное
движение капитала, международное движение технологии). Международная
торговля товарами – ведущий вид международных экономических
отношений. Количественные показатели, использующиеся для анализа
международной торговли. Товарная структура международной торговли.
Географическая структура международной торговли. Участие России в
международной торговле товарами. Международная торговля услугами –
индустрия туризма: понятие, показатели, характеризующие работу
туризма. Факторы, влияющие на развитие туризма. Классификации
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туризма по охвату территории, источникам финансирования, характеру
организации, интенсивности турпотоков, продолжительности, дальности,
способу размещения, возрасту туристов, целям путешествия, видам
используемого транспорта. Развитие туризма в крупнейших макрорегионах
(по классификации ВТО). Курортные зоны России.
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. Сырьевая
база мирового хозяйства. Понятия «природные ресурсы», «природные
условия». Классификации природных ресурсов: природная; экологическая;
хозяйственная;
по
экономической целесообразности
замены;
по
экономическому значению; по направлению и видам хозяйственного
использования; по взаимоотношениям видов использования; по величине
запасов и хозяйственной значимости; по характеру торговли. Методы оценки
природных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов
(ТСПР). Ресурсные циклы. Проблемы ресурсообеспеченности стран мира.
Проблемы взаимодействия общества и природы.
Промышленность – ведущая отрасль сферы материального
производства мирового хозяйства. Основные направления технического
прогресса в промышленности.
Основные формы
организации
промышленного
производства:
концентрация,
специализация,
кооперирование и комбинирование. Их сущность, виды, экономическая
эффективность, основные проблемы, влияние на территориальную
организацию производительных сил. Технико-экономические особенности
отраслей промышленности, определяющие факторы ее
размещения:
энергоемкость, материалоемкость, трудоемкость, транспортабельность,
наукоемкость. Экологические аспекты развития промышленности.
География крупнейших комплексных отраслей мира и России.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), металлургический комплекс,
машиностроительный
комплекс;
химико-лесной
комплекс;
лёгкая
промышленность; пищевая промышленность: значение
в
мировом
хозяйстве; отраслевая структура; сырьевая база; технико-экономические
особенности, формирующие факторы, влияющие на размещение
предприятий; география производства и потребления продукции отрасли;
современные тенденции и перспективы развития.
Сельское хозяйство мира и России. Агропромышленный комплекс –
понятие
и отраслевая структура, ее различия по группам стран.
Современные проблемы развития агропромышленного комплекса России.
Сельское хозяйство – основа АПК. Типы сельскохозяйственного
производства. Земельные ресурсы: отраслевая и географическая
структура. Сельскохозяйственные угодья: отраслевая и географическая
структура. Особенности развития сельского хозяйства в экономически
развитых странах. Особенности развития
сельского
хозяйства
в
развивающихся странах. Сельскохозяйственные районы мира: зернового
хозяйства, плантационного хозяйства, с многолетними насаждениями, с
корнеплодами, молочного животноводства,
скотоводства на ранчо,
кочевого животноводства. Типы сельскохозяйственных районов в
основных природных зонах России. Зеленая революция.
Инфраструктурный комплекс мира и России. Относительная
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условность выделения данной сферы хозяйствования. Транспорт – главная
отрасль инфраструктуры и объект географической характеристики. Состав
и отраслевая структура комплекса. Динамика отраслевой структуры.
Влияние НТР на развитие транспорта. Общие экономические показатели
работы транспорта. Географические типы транспортных систем.
Характеристика
общих
и
географических
особенностей
функционирования отдельных видов транспорта.
Раздел 6. Глобализация и регионализация – основные тенденции
современного мирового хозяйства. Взаимозависимость в современном
мировом хозяйстве. Регионы мира. Теоретические подходы и практика
регионализации мира. Культуры и цивилизации в формировании
регионов.
Зарубежная Европа. Современная политическая карта, географическое
положение (ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы, население,
отраслевая и территориальная структура хозяйства. Состав макрорегиона.
Интеграционные процессы в регионе: Европейский Союз. Экономикогеографическая характеристика ФРГ, Франции, Великобритании, Италии,
Испании, Польши: географическое положение (ФГП, ЭГП), природные
условия и ресурсы, государственный строй, население, отраслевая и
территориальная
структура
хозяйства,
внутренние
различия,
внешнеэкономические связи.
Зарубежная Азия. Современная политическая карта, географическое
положение (ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы, население,
отраслевая и территориальная структура хозяйства. Состав макрорегиона.
Экономико-географическая
характеристика Японии,
Китая,
Индии:
географическое положение (ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы,
государственный строй, население, отраслевая и территориальная
структура хозяйства, внутренние различия, внешнеэкономические связи.
Северная Америка. Современная политическая карта. Экономикогеографическая характеристика Канады, США: географическое положение
(ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы, государственный строй,
население, отраслевая и территориальная структура хозяйства, внутренние
различия, внешнеэкономические связи. Интеграционные группировки в
регионе.
Латинская Америка. Современная политическая карта. Особенности
географического положения (ФГП, ЭГП). Природные условия и ресурсы.
Население. Особенности развития и общая характеристика хозяйства.
Состав
макрорегиона. Экономико-географическая
характеристика
Бразилии, Мексики: географическое положение (ФГП, ЭГП), природные
условия и ресурсы, государственный строй, население, отраслевая и
территориальная
структура
хозяйства,
внутренние
различия,
внешнеэкономические связи.
Африка. Современная политическая карта, географическое положение
(ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы, население, отраслевая и
территориальная структура хозяйства. Состав макрорегиона. Экономикогеографическая характеристика Египта, Нигерии, ЮАР: географическое
положение (ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы, государственный
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строй, население, отраслевая и территориальная структура хозяйства,
внутренние различия, внешнеэкономические связи. Африка – континент
конфликтов.
Австралия
и
Океания.
Современная
политическая
карта,
географическое положение (ФГП, ЭГП), природные условия и ресурсы,
население, отраслевая и территориальная структура хозяйства. Состав
Австралии
и
Океании.
Экономико-географическая характеристика
Австралийского союза: географическое положение (ФГП, ЭГП), природные
условия и ресурсы, государственный строй, население, отраслевая и
территориальная
структура
хозяйства,
внутренние
различия,
внешнеэкономические связи.
Раздел 7. Экономико-географическая характеристика Российской
Федерации. Историко-географические
особенности
формирования
государственной территории и экономико-географического положения.
Административно-территориальное
деления
и
экономическое
районирование России. Регионы России. Западный (Европейский)
макрорегион: экономико-географическая характеристика Центральной
России (Центральный экономический, Центрально-Черноземный, СевероЗападный экономические районы), Европейского Севера (Северный
экономический
район), Европейского
Юга
(Северо-Кавказский
экономический
район),
Поволжья
(Поволжский, Волго-Вятский
экономические районы), Урала (Уральский экономический район).
Восточный
макрорегион:
экономико-географическая
характеристика
Сибири
(Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский
экономические
районы), Дальнего Востока (Дальне-Восточный экономический район):
состав, экономико-географическое положение, природные условия и
ресурсы, население, отраслевая и территориальная структура хозяйства,
внутренние различия, внешнеэкономические связи, тенденции и
проблемы развития.
Раздел 8. Социально-экономическое картографирование. Предмет,
задачи и содержание картографии. Значение картографии для народного
хозяйства,
культуры, туризма и образования. История картографии.
Геоинформационные системы (ГИС).
Система образовательных картографических произведений. План
местности и его особенности. Карта: термин и определение. Свойства
географических карт. Элементы географической карты. Теоретические
концепции в картографии. Классификация карт. Виды и типы карт.
Общегеографические карты. Содержание общегеографических карт.
Способы изображения информации на общегеографических картах.
Тематические карты и способы изображения информации на них.
Классификация тематических карт. Топографическая карта, ее сущность,
свойства и области применения. Масштабы топографических карт.
Элементы содержания топографических, обзорно-топографических и
мелкомасштабных общегеографических карт и их изображение. Атласы
различного содержания, назначения и территориального охвата. Способы
работы с атласами.
Язык карты, использование карт. Язык карты.
Способы
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картографического изображения. Названия на картах. Топонимика.
Передача иноязычных названия на географических картах. Элементы
содержания
топографических,
обзорно-топографических
и
мелкомасштабных общегеографических карт и их изображение.
Картографическая генерализация. Картографический метод исследования.
Основные приемы анализа, проводимого по картам.
Создание карт. Спутниковая навигация. Методы создания
мелкомасштабных карт. Геоинформационное картографирование.
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хозяйств. Учебное пособие. – М.: Владос, 1999.
8
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планирование). Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006.
23. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. Учебник. – М.: Академия, 2009.
24. Ракитников А.Н. География сельского хозяйства. – М.: Мысль, 1970.
25. Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды. Сборник
трудов. – Смоленск: Ойкумена, 2007.
26. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы,
практика. – М.: Мысль, 1973.
27. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем,
будущем. – М.: Просвещение, 1976.
28. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию. Учебник. – М.:
Владос, 2001.
29. Социально-экономическая география зарубежного мира. Учебник.
Под ред. В.В. Вольского и др. – М.: Дрофа, 2005.
30. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами
страноведа. – М.: Новый хронограф, 2009.
31. Шарыгин М.Д. Основы региональной политики. Учебное пособие. –
Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2005.
32. Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Введение в экономическую и
социальную географию. Учебное пособие – М.: Дрофа, 2007.
33. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Форма проведения вступительного испытания
Экзамен проводится в форме теста.
Продолжительность вступительного испытания
На прохождение теста отводится один астрономический час (60 минут).
Структура вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из 50 закрытых вопросов, которые
предполагают выбор одного варианта ответа из нескольких предложенных.
Шкала оценивания
Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: за правильный
ответ начисляется 2 балла, за неправильный – 0 баллов.
Максимальная возможная оценка за тест – 100 баллов.
9

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
1. Из территории какого независимого государства выделилось непризнанное
(самопровозглашенное) государство Тайвань:
1. Япония
2. Таиланд
3. Китай
4. Мьянма
2. Из предложенного перечня колоний по списку ООН выберите только те,
которые контролируются Великобританией:
1. Гибралтар
2. Бермудские о-ва
3. Виргинские о-ва
4. Новая Каледония
3. «Совместное управление одной и той же территорией несколькими
государствами – это…….». Выберите правильный ответ:
1. Кондоминиум
2. Ассоциированное государство
3. Заморский департамент
4. Нейтральная территория
4. Из предложенного списка территорий, выберите те, которые относятся к
категории ассоциированных государств:
1. Река Мозель
2. Пуэрто-Рико
3. Гваделупа
4. Мартиника
5. Из перечисленного списка стран выберите те, которые относятся к
«странам переселенческого капитализма»:
1. Канада
2. Австралия
3. Италия
4. Испания
6. По приведённой характеристике определите тип стран: «небольшая
численность населения; небольшая площадь;
высокий уровень
демократизации общества; высокий уровень социально-экономического
развития; высокий уровень развития социальной сферы; высокий уровень
налогообложения и др.»:
1. Микрогосударства
2. Развитые капиталистические страны
3. Псевдоразвитые страны
4. Малые капиталистические страны
7. Формирование политической карты мира. Каким метрополиям
принадлежали перечисленные колонии: Квебек, Луизиана, Дагомея, Бурбон?
1. Франция
2. Нидерланды
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3. Великобритания
4. Германия
8. Из предложенного перечня стран выберите только те, которые в прошлом
контролировались Испанией:
1. Индия
2. Мексика
3. Бразилия
4. Египет
9. Территориально-политические конфликты.
государства
из
представленного
списка,
территориальных споров «Джамму и Кашмир»:
1. Турция
2. Эфиопия
3. Китай
4. Индия

На территории какого
расположена
область

10. И перечисленного списка стран выберите те, которые являются членами
Шанхайской организации сотрудничества:
1. Франция
2. Россия
3. Китай
4. Казахстан
11. Опорный каркас расселения – это:
1. Совокупность процессов или действий по размещению предприятий
хозяйства с учётом их производственно-территориальных связей,
взаимозависимости,
соподчинённости
и
взаимодополняемости,
осуществляемых на основе действующих в данной общественноэкономической формации экономических законов
2. Сеть наиболее значительных поселений определённой территории и
соединяющих их транспортных коммуникаций.
3. Сочетание территориально-производственной структуры хозяйства и
территориально-организационной структуры хозяйства, в совокупности
образующих территориальную структуру общественного производства
4. Совокупность действия определённых закономерностей по
формированию территориальной структуры
12. В состав макрорегиона Западная Европа не входит:
1. Австрия
2. Италия
3. Словения
4. Финляндия
13. В состав Европейского союза не входит:
1. Бельгия
2. Португалия
3. Норвегия
4. Ирландия
11

14. ФРГ занимает первое место в мире по добыче:
1. Природного газа
2. Каменного угля
3. Калийных солей
4. Бурого угля
15. В ФРГ самый большой ВВП имеет федеральная земля:
1. Баден-Вюртемберг
2. Северный Рейн–Вестфалия
3. Гессен
4. Нижняя Саксония
16. Франция выделяется в мировом хозяйстве по уровню развития:
1. Чёрной металлургии
2. Электронной промышленности
3. Атомной промышленности
4. Текстильной промышленности
17. Наиболее развитым в социально-экономическом отношении экономикогеографическим районом Франции является:
1. Средиземноморский
2. Лионский
3. Парижский
4. Северный
18. Из минерально-энергетических ресурсов на территории Великобритании
не добывается:
1. Нефть
2. Природный газ
3. Каменный уголь
4. Урановые руды
19. Наиболее отстающим в социально-экономическом отношении экономикогеографическим районом Великобритании является:
1. Юго-Восточный
2. Уэльс
3. Западный Мидленд
4. Шотландия
20. На территории Италии была построена первая в мире:
1. Гидроэлектростанция
2. Теплоэлектростанция
3. Приливная электростанция
4. Геотермальная электростанция
21. Больше гидроэнергетический потенциал у:
1. Центрального федерального округа
2. Южного федерального округа
3. Уральского федерального округа
4. Дальневосточного федерального округа
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22. Больше производство электроэнергии в:
1. Центральном федеральном округе
2. Южном федеральном округе
3. Уральском федеральном округе
4. Дальневосточном федеральном округе
23. Какой из перечисленных
производителем угля:
1. Ленинградская область
2. Саратовская область
3. Нижегородская область
4. Ростовская область

субъектов

является

более

крупным

субъектов,

является

более

крупным

субъектов

является

более

крупным

24. Автомобилей больше производится в:
1. Центральном федеральном округе
2. Сибирском федеральном округе
3. Северо-Западном федеральном округе
4. Приволжском федеральном округе
25. Больше производство подсолнечного масла:
1. Северо-Западном федеральном округе
2. Сибирском федеральном округе
3. Уральском федеральном округе
4. Приволжском федеральном округе
26. Больше численность населения в:
1. Северо-Западном федеральном округе
2. Уральском федеральном округе
3. Дальневосточном федеральном округе
4. Приволжском федеральном округе
27. Какой из перечисленных
производителем стали:
1. Ленинградская область
2. Саратовская область
3. Оренбургская область
4. Иркутская область
28. Больше производство сахара в:
1. Вологодской область
2. Карелии
3. Удмуртии
4. Белгородской область
29. Какой из перечисленных
производителем картофеля:
1. Магаданская область
2. Мурманская область
3. Нижегородская область
4. Забайкальский край
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30. Какой из перечисленных
производителем зерна:
1. Магаданская
2. Мурманская
3. Татарстан
4. Томская

субъектов

является

более

крупным

31. Лидером по прибытиям туристов в мире является:
1. Турция
2. Великобритания
3. Испания
4. Франция
32. Выделите туристский макрорегион, который входит в периферию
пространственной структуры международного туризма:
1. Европейский туристский макрорегион
2. Американский туристский макрорегион
3. Азиатско-Тихоокеанский туристский регион
4. Африканский туристский регион
33. Наибольшее влияние на развитие международного туризма оказывает
группа:
1. социально-экономических факторов
2. политических факторов
3. экологических факторов
4. медико-санитарных факторов
34. Самым молодежным курортом во Франции является:
1. Ницца
2. Канны
3. Сен-Тропе
4. Онфлёр
35. В Израиле основным видом туризма является:
1. Религиозный
2. Сельский
3. Образовательный
4. Деловой
36. Выберите из предложенного списка, выберите страну с доминирующей
долей электроэнергии, вырабатываемой на АЭС:
1. Канада
2. Швеция
3. Россия
4. Франция
37. Из предложенного списка электростанций выберите только ГЭС
(несколько вариантов ответа):
1. Санься
2. Сургутская
3. Кислогубская
4. Красноярская
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38. Из предложенного списка электростанций выберите только АЭС
(несколько вариантов ответа):
1. Запорожская
2. Братская
3. Порён
4. Гравлин
39. Из перечисленного списка месторождений железной руды, выберите те,
которые расположены на территории Бразилии:
1. Урукум
2. Мармаган
3. Аньшань
4. Итабира
40. Для каких из перечисленных стран характерно размещение предприятий
черной металлургии, ориентированное на источники железной руды и
коксующегося угля:
1. Китай
2. Бразилия
3. Германия
4. Индия
41. Выберите правильный ответ. Численность населения на Земле составляет:
1. 7,7 млрд. чел.
2. 4,2 млрд. чел.
3. 6,5 млрд. чел.
4. 5,1 млрд. чел.
42. Выберите правильный ответ. Численность населения в Китае составляет:
1. Более 1 млрд. чел.
2. Около 500 млн. чел.
3. Менее 100 млн. чел.
4. 140 тыс. чел.
43. На территории Японии находится крупнейший в мире мегалополис:
1. Сансан
2. Босваш
3. Токайдо
4. Чипитс
44. Группа сельскохозяйственных культур, по сбору которых Китай занимает
первые места в мире:
1. Кукуруза, сахарный тростник, апельсины
2. Соя, бананы, табак
3. Пшеница, хлопчатник, чай
4. Картофель, арахис, натуральный каучук
45. Наиболее отстающим в социально-экономическом отношении (по ВВП на
душу населения) экономико-географическим районом США является:
1. Запад
2. Американский Юг
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3. Средний Запад
4. Северо-Восток
46. Из предложенного списка стран, выберите страну с самым низким
уровнем общего коэффициента смертности в мире:
1. Россия
2. Германия
3. ОАЭ
4. США
47. Какой вид урбанизации характерен для экономически развитых стран
(несколько вариантов ответа):
1. Классическая урбанизация
2. Лжеурбанизация
3. Субурбанизация
4. Рурбанизация
48. Из предложенного списка мегагородов
расположены на территории Китая:
1. Ченду
2. Гуанчжоу
3. Инчхон
4. Осака

выберите

те,

которые

49. Из предложенного списка мегалополисов выберите самый большой по
численности населения:
1. БосВаш
2. Английский
3. Рейнский
4. Токайдо
50. Из предложенного списка стран выберите те, для которых характерно
преобладание иммиграции над эмиграцией:
1. Мексика
2. Франция
3. США
4. Канада
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