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Пояснительная записка 

 

Программа соответствует содержанию курса «География» для среднего (полного) 

общего образования. 

Программа соответствует содержанию курса «География» для среднего (полного) 

общего образования. 

Вступительное испытание конкретизирует содержание предметных тем 

образовательных стандартов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, учитывая межпредметные и 

внутрипредметные связи, логику учебного процесса по географии. В программу включен 

материал из всех разделов курса географии, изучаемого в школе: «Общая география». 

«География материков и океанов», «Физическая и экономическая география России», 

«Экономическая и социальная география мира». 

Вступительные испытания при приеме абитуриентов в Государственное 

бюджетное учреждение высшего образования Ставропольский государственный 

педагогический институт по дисциплине «География» проводятся с целью выявления 

уровня способности абитуриентов осваивать основную программу высшего 

профессионального образования по данному предмету. 

Вступительный экзамен по дисциплине «География» в СГПИ проводится в форме 

собеседования по основным вопросам курса. Экзаменационное собеседование включает 

вопросы, относящиеся ко всем содержательным этапам школьного курса.  

 

Требования к уровню подготовки абитуриента 

 

На вступительных экзаменах по географии абитуриент должен  

продемонстрировать: 

 знание основных географических понятий;  

 знание географической номенклатуры;  

 знание планов физико- и экономико-географических описаний объектов и явлений;  

 знание закономерностей зональности природы земного шара, наиболее характерные 

черты природных зон на разных материках и в океанах;  

 знание основных принципов и закономерностей дифференциации географической 

оболочки;  

 знание компонентов природы и хозяйства, природно-территориальных, 

территориально-хозяйственных и природно-хозяйственных комплексов; 

 знание основные закономерности размещения производства и населения и умение 

интерпретировать их на примере отдельных регионов мира и внутри страны; 

 свободное пользование топографическими, физическими, экономическими и 

политико-административными картами в соответствии с программой средней 

общеобразовательной школы;   

 умение характеризовать компоненты природной среды (рельеф, климат, воды, почвы, 

растительность, животный мир) и выявлять основные взаимосвязи между ними;  

 умение давать хозяйственную оценку природным условиям и ресурсам и отражать 

взаимосвязи между природной средой и хозяйственной деятельностью человека;  

 владение навыками работы с планом, картой, глобусом и пользование 

инструментарием географических атласов. 

 умение объяснять связь между компонентами природного комплекса и отраслями 

хозяйства, знать основные принципы и факторы размещения производства и уметь 

показать их на примере отдельных отраслей хозяйств; 

 умение системно представлять (характеризовать) континент, государство, отрасль 

промышленности и сельского хозяйства; 



 умение объяснять наличие полезных ископаемых особенностями геологического 

строения территории, влияние природных условий на специализацию хозяйства; 

 знание основных черт и форм проявления географического разделения труда как в 

мировом хозяйстве, так и в масштабах СНГ; 

 знание особенностей природно-ресурсного потенциала, населения, специализации, 

размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации 

и уровня их развития; 

 умение объяснять влияние природных условий на человеческую деятельность и ее 

воздействие на природу, знать принципы рационального природопользования, 

понимать суть экологических проблем; 

 

Основное содержание: 

 

1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Географическая оболочка - объект географии. Основные этапы в развитии 

географической науки. Глобус, план и карта. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. 

Способы ориентирования на местности. Масштаб. Основные отличия географической 

карты от плана местности. Картографические проекции. Измерение расстояний по карте с 

помощью масштаба. Умение по карте определить высоту гор, глубину океанов и морей. 

Искажения на карте из-за шарообразной формы Земли. Типы карт. Физико-

географические и социально-экономические карты и атласы. Способы изображения 

географических объектов и явлений. Значение карты в жизни и хозяйственной 

деятельности человека.  

Формирование природных комплексов как результат длительного развития 

географической оболочки Земли.  

Земля как планета. Форма и движение Земли. Градусная сеть. Форма Земли. 

Размеры земного шара. Суточное вращение Земли и его следствия. Внутреннее строение 

Земли. Градусная сеть на карте и ее элементы. Географическая широта и долгота. Годовое 

движение Земли. Смена времен года. Значение искусственных спутников Земли и 

космических ракет для изучения Вселенной. Время. Часовые пояса, линия смены дат.  

Погода и климат. Понятие об атмосфере. Изменение температуры воздуха в 

зависимости от географической широты места и от высоты над уровнем океана. Давление 

атмосферы и его измерение.  

Ветры и их происхождение. Бризы, муссоны, пассаты.  

Атмосферные осадки и их образование. Закономерности распределения осадков на 

поверхности земного шара. Измерение количества осадков. Понятие испарения, 

испаряемости и коэффициента увлажнения.  

Погода. Климат. Факторы, определяющие особенности климата. Зависимость 

климата от географической широты места, близости моря, морских течений, рельефа, 

характера земной поверхности.  

Воздушные массы и их типы. Циркуляция воздушных масс и связанные с ними 

типы погоды. Синоптическая карта. Общий обзор климатических поясов. Климаты Земли. 

Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. Прогноз погоды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

Материковые воды. Подземные воды и их использование. Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели) и 

предупреждение их действий. 

Реки. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание рек. Бассейны и 

водоразделы. Умение показать их на карте. Главнейшие реки частей света. Использование 

рек в хозяйственной деятельности человека. Каналы и водохранилища. Озера и болота и 

их хозяйственное значение. Каналы и водохранилища.  



Океаны и моря. Мировой океан и его части. Рельеф дна Мирового океана. Глубины 

и соленость морской воды.  

Главнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. 

Биологическая продуктивность. Хозяйственное значение морей. Предупреждение 

загрязнения морских вод.  

Земная кора и ее неоднородность. Главные черты рельефа, их связь со строением 

литосферы. Полезные ископаемые (исчерпаемые и неисчерпаемые) и их использование. 

Развитие рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Процессы 

выветривания. Формы земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты 

поверхности суши.  

Равнины, низменности, возвышенности и плоскогорья. Главнейшие низменности и 

плоскогорья частей света.  

Горы и нагорья. Главнейшие горы частей света. Взаимодействие рельефа и климата 

и их влияние на почвы, растительность и животный мир. Значение климата в 

хозяйственной деятельности человека.  

Почвы. Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв, различия в их 

плодородии. Закономерности распространения почв, почвенная карта.  

Растительный и животный мир. Экологическое разнообразие. Адаптация 

организмов к разным природным условиям.  

Природные зоны. Краткая характеристика природных зон по климату, почвенно-

растительному покрову, животному миру.  

Физико-географическое районирование. Основы природопользования и охраны 

природы. Роль географической науки в организации рационального использования 

природных ресурсов. Человек и природа. Природные и антропогенные ландшафты. 

Непосредственное влияние природных условий на организм человека. Опосредованное 

влияние природных условий.  

Природные ресурсы и производство. Классификация природных ресурсов. 

Неблагоприятные и опасные природные явления (землетрясения, вулканизм, цунами, 

засухи, суховеи, ураганы, заморозки, паводки, наводнения, лавины, сели, оползни, эрозия 

почв и др.).  

Окружающая человека среда. Изменение природных комплексов под влиянием 

деятельности человека. Глобальные и региональные экологические проблемы.  

Физико-географический обзор материков (географическое положение; 

геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые; климат; внутренние воды; 

природные зоны; население и страны). 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 

Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика 

политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Типология стран по уровню 

социально-экономического развития. Республики и монархии; унитарные и федеративные 

государства.  

Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

Обеспеченность различных стран природными ресурсами.  

Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы 

воспроизводства населения. Трудовые ресурсы и занятость. Расовый и этнический состав 

населения. Крупнейшие народы мира. Религиозный состав и миграция населения. 

Урбанизация и расселение. Плотность населения.  

География мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. География отраслей 



промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта и 

международных экономических связей.  

Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика 

крупных регионов мира и отдельных стран. 

 

3. ФИЗИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

3.1 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.  

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей.  

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры.  

Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны.  

Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Моря. Моря как крупные природные комплексы. Моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов, омывающие берега России. Ледовый режим и 

длительность навигации. Использование природных ресурсов морей России. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 



основных типов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Особенности почв Ставропольского края.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. 

Главные природные районы России -Европейская равнина и Кольский полуостров; 

Урал; Западная Сибирь; Восточная и Северо-Восточная Сибирь; горы юга Сибири; 

Дальний Восток; Крым и Кавказ. Соотношение природных регионов и экономических 

районов России. 

 

3.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Население. Численность и размещение населения. Исторические особенности 

заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. Формы расселения и 

типы населенных пунктов. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Функции поселений. Городские агломерации. Расселение в сельской местности. 

Воспроизводство населения. Миграции. Демографическая ситуация. Рынок труда и 

занятость населения. 

Этногеографическое положение России. Национальный и религиозный состав. 

Машиностроительный комплекс России. Роль машиностроения в ускорении 

научно-технического прогресса. Отраслевой состав. Специализация и кооперирование 

производства. Факторы размещения предприятий комплекса. Карта машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс России. Роль энергетики в народном 

хозяйстве. Отраслевой состав комплекса. Размещение основных топливно-энергетических 

баз и районов потребления энергии. Структура топливно-энергетического баланса и его 

динамика. Карты отраслей комплекса. 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи и переработки 

нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная промышленность. Основные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения. 

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энергетика и охрана 

природы. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Концентрация и 

комбинирование производства в черной металлургии. Основные металлургические базы. 

География металлургии легких и тяжелых цветных металлов. 

Химико-лесной комплекс. Факторы размещения предприятий. Основные горно-

химические базы и районы химической промышленности. Лесные ресурсы, 

лесоизбыточные районы. География важнейших лесопромышленных комплексов, 

проблемы их формирования. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК). Структура комплекса и географические 

факторы размещения предприятий. 

Агропромышленный комплекс (АПК) России. Состав комплекса и его значение. 

Интенсивное и экстенсивное хозяйство. 

Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклиматическая 

карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хозяйство в пригородной 



зоне. Основные районы размещения зерновых и технических культур. Главные отрасли и 

районы животноводства. 

Пищевая промышленность. Комплекс по производству товаров народного 

потребления и сферы услуг. Состав комплекса, его возрастающее значение.  

Легкая промышленность. Основные принципы размещения текстильной 

промышленности. 

Транспортный комплекс России. Состав и значение комплекса. Карты транспорта. 

Виды транспорта (железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный, 

автомобильный). Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских 

перевозках. Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков. 

Крупнейшие морские порты и их специализация. 

Непроизводственная сфера. Понятие непроизводственной сферы. Сфера 

обслуживания и ее территориальная организация.  

 

4. ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

Тихий океан. Океания. Общие сведения. Тихий океан - самый большой океан 

Земли. Географическое положение. История исследования. Особенности строения дна 

океана. Климатические пояса и типы климата. Течения. Органический мир и 

закономерности его распространения. Богатства Тихого океана. Проблема загрязнения вод 

океана. Океания. Особенности физико - географического положения. Острова, их 

происхождение. Заселение Океании. Современное население и страны в Океании. 

Экологические проблемы.  

Атлантический океан. Особенности географического положения и границы океана. 

Общие и отличительные черты в географическом положении Атлантического и Тихого 

океанов. Исследования Атлантического океана. Строение и рельеф дна. Климатические 

пояса, типы климата. Водные массы. Органический мир. Природные богатства океана. 

Проблема загрязнения вод.  

Индийский океан. Особенности географического положения. Общие и 

отличительные черты в географическом положении Индийского и Тихого океанов. 

Исследования Индийского океана. Рельеф дна. Особенности природы океана: высокие 

температура и соленость вод, система морских течений. Своеобразие органического мира. 

Природные богатства. Влияние океана на природу материка в прибрежной части. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. Охрана природы океана. Северный Ледовитый 

океан. Общие сведения.  

Северный Ледовитый океан - наименьший океан на Земле. Географическое 

положение. Исследования океана и Арктики в целом. Особенности рельефа дна. Климат 

океана в связи с расположением океана в высоких широтах. Течения. Ледовый режим. 

Своеобразие органического мира. Проблемы охраны природы океана.  

Африка. Особенности географического положения материка, элементы береговой 

линии. Исследования и освоение Африки. Геологическое строение. Восточно - 

Африканские разломы земной коры. Рельеф материка: равнины, горы, плоскогорья, 

нагорья. Закономерности размещения полезных ископаемых. Общие особенности 

климата. Климатические пояса и типы климата. Воды суши: главные речные системы, 

озера, подземные воды, их гидрологические особенности, значение для природы и 

населения. Специфичность почвенно - растительного покрова и животного мира. 

Природные зоны, закономерности их размещения. Национальные парки. Стихийные 

явления природы. Экологические проблемы. Население. Современная политическая карта 

Африки. Главные государства.  

Австралия. Австралия - самый маленький материк Земли. Общие сведения. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Геологическое строение. Формы рельефа и полезные ископаемые Австралии, их 

сравнение с Африкой. Общие особенности климата. Сухость климата, ее основные 



причины. Климатические пояса и типы климата Австралии. Воды суши. Особенности 

почвенно - растительного покрова и животного мира, его своеобразие и уникальность. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Население, его состав и размещение. 

Австралия - единственное государство на материке.  

Южная Америка. Общие сведения. Особенности географического положения. 

Исследование и освоение материка. Геологическое строение. Основные формы рельефа 

Южной Америки. Закономерности распространения месторождений полезных 

ископаемых. Своеобразие климата в связи с движениями воздушных масс. Южная 

Америка - самый влажный материк мира. Климатические пояса и области. Влияние 

климата на формирование и распределение вод суши. Воды суши. Крупнейшие речные 

системы. Своеобразие органического мира материка. Природные зоны. Высотная 

поясность в Андах. Изменение природных комплексов человеком. Современные 

экологические проблемы. Население, его расовый состав и размещение. Происхождение и 

формирование современного населения Южной Америки. Политическая карта. Основные 

государства. Антарктида. Антарктида и Антарктика. Особенности водных масс Южного 

океана.  

Антарктида - ледяной материк планеты. Общие сведения. Своеобразие 

географического положения материка, его размеры. Открытие Антарктиды и современные 

научные исследования материка. Международное сотрудничество в изучении Антарктики 

и охране ее природы. Строение поверхности. Лед Антарктиды, подледный рельеф. 

Климатические условия. Антарктида - самый холодный материк Земли. Растительность и 

животный мир. Природные богатства Антарктиды. Северная Америка. Общие сведения. 

Своеобразие природы материка, связанное с его географическим положением. История 

открытия и освоения Северной Америки. Геологическое строение и рельеф, их сравнение 

с Южной Америкой. Роль вулканизма и древнего оледенения в формировании 

современного рельефа. Полезные ископаемые, закономерности их распространения. 

Факторы формирования климата.  

Северной Америки. Климатические пояса и типы климата. Воды суши. Основные 

речные системы. Великие озера, их происхождение. Растительность и животный мир. 

Особенности природной зональности материка. Высотная поясность Кордильер. Примеры 

влияния деятельности человека на природу. Стихийные явления природы и их 

последствия. Заповедники и национальные парки. Население. Его расовый и этнический 

состав. Особенности заселения Северной Америки. Политическая карта.  

Евразия. Евразия - самый большой материк Земли. Физико - географическое 

положение материка, его размеры. Особенности береговой линии Евразии. История 

открытия и исследования отдельных регионов материка. Отличие Евразии по 

геологическому строению от других материков. Древние материковые оледенения. 

Сейсмически активные области. Крупнейшие равнины и горы Евразии. Различия в 

рельефе разных частей материка. Полезные ископаемые, особенности их происхождения. 

Особенности формирования климата. Климатические пояса и типы климата Евразии, их 

сравнение с Северной Америкой. Особенности проявления климатообразующих факторов 

в связи с географическим положением и размерами материка. Внутренние воды, их 

распределение. Крупнейшие реки и озера Евразии. Основные типы питания и режима рек. 

Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. Многолетняя 

мерзлота. Современное оледенение. Природные зоны. Особенности их размещения на 

территории материка. Почвы, растительность и животный мир природных зон Евразии. 

Высотная поясность в горах материка. Изменение природы человеком. Охрана природных 

комплексов Евразии. Население. Расовый и этнический состав Евразии. Размещение 

населения на материке. Современная политическая карта Евразии. Крупнейшие 

государства и страны. 

  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕНКЛАТУРЫ ОБЪЕКТОВ 

(Физическая география) 

Земной шар в целом 

Горы - Альпы, Атлас, Анды, Аппалачи, Апеннины, Балканы, Большой 

Водораздельный хребет, Гималаи (г. Джомолунгма), Драконовы, Карпаты, Кордильеры, 

Пиренеи, Скандинавские, Тянь-Шань.  

Нагорья - Бразильское, Гвианское, Тибет, Эфиопское.  

Равнины - Амазонская, Великая Китайская, Индо-Гангская, Ла-Платская, 

Миссисипская низменность, Месопотамская, Центральные и Великие равнины (С. 

Америка), Центральная (Австралия).  

Плоскогорья - Аравийское, Восточно-Африканское, Гоби, Декан.  

Вулканы - Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи, Килиманджаро, Орисаба, 

Фудзияма, Эребус.  

Моря - Аравийское, Желтое, Красное, Карибское, Средиземное, Северное, 

ЮжноКитайское.  

Заливы - Бискайский, Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Персидский.  

Проливы - Берингов, Босфор, Гибралтарский, Дрейка, Ла-Манш, Магелланов, 

Малаккский, Флоридский.  

Острова - Великобритания, Ирландия, Исландия, Шпицберген, Сицилия, 

Гренландия, Огненная Земля, Гавайские, Алеутские, Канадский Арктический архипелаг, 

Ньюфаундленд, Большие Антильские (Куба, Гаити), Большие Зондские (Калиманттан, 

Суматра, Ява, Сулавеси), Шри-Ланка, Филиппинские, Кипр, Японские (Хонсю, Хоккайдо, 

Кюсю, Сикоку), Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, Большой Барьерный риф, 

Мадагаскар.  

Полуострова - Аравийский, Аляска, Апеннинский, Балканский, Индостан, 

Индокитай, Калифорния, Корея, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Сомали, 

Скандинавский, Юкатан, Флорида.  

Морские течения - Бразильское, Бенгальское, Гольфстрим, Западных ветров, 

Канарское, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское, 

СевероАтлантическое. Реки - Амазонка, Брахмапутра, Висла, Дунай, Ефррат, Замбези, 

Инд, Ганг, Колорадо, Колумбия, Конго, Миссисипи с Миссури, Маккензи, Мурей с 

Дарлингом, Меконг, Ниагара, Нил, Нигер, Ориноко, Одер, Парана, Рейн, Сена, Св. 

Лаврентия, Тигр, Эльба, Хуанхэ, Янцзы.  

Водопады - Анхель, Виктория, Игуасу, Ниагарский.  

Озера - Великие Североамериканские озера (Эри, Онтарио, Гурон, Мичиган, 

Верхнее), Виннипег, Виктория, Большое соленое, Женевское, Лобнор, Мертвое, Ньяса, 

Танганьика, Титикака, Чад, Эйр.  

Пустыни - Атакама, Калахари, Сахара. Российская Федерация Крайние точки - мыс 

Челюскин, мыс Дежнева.  

Горы (вершины) - Алтай (г. Белуха), Верхоянский хр., Восточных Саян, Западный 

Саян, Кавказские (Эльбрус), Кузнецкий Алатау, Уральские (г. Народная), Сихотэ-Алинь, 

Хибины.  

Нагорья - Алданское, Корякское, Становое, Чукотское.  

Равнины - Восточно-Европейская (Среднерусская, Валдайская, 

СмоленскоМосковская, Приволжская), Западно-Сибирская.  

Низменности - Прикаспийская, Яно-Индигирская.  

Моря - Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Беренгово, Восточно-Сибирское, 

Каспийское, Карское, Лаптевых, Охотское, Черное, Чукотское, Японское. Заливы(губы) - 

Енисейская, Обская, Финский.  



Проливы - Беренгов, Керченский, Лаперуза, Карские ворота, Татарский. Острова - 

Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Земля Франца-Иосифа, 

Курильские. 

Полуострова - Таймыр, Ямал, Камчатка, Чукотский, Кольский.  

Реки - Амур, Алдан, Ангара, Вилюй, Волга, Дон, Десна, Днепр, Западная Двина, 

Енисей, Иртыш, Индигирка, Колыма, Кама, Кубань, Лена, Нева, Нижняя Тунгуска, Ока, 

Обь, Печора, Северная Двина, Селенга, Терек, Уссури, Шилка, Яна.  

Озера - Байкал, Ладожское, Онежское, Чудское, Ханка.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕНКЛАТУРЫ ОБЪЕКТОВ 

(Экономическая география) 

Российская Федерация 

Водохранилища: Братское, Вилюйское, Зейское, Красноярское, Рыбинское, Усть-

Илимское, Цимлянское.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Донской, Волго-Балтийский, имени 

Москвы.  

Угольные бассейны: Канско-Ачинский, Кузнецкий, Печорский, Подмосковный, 

Южно-Якутский, Тунгусский, Ленский.  

Бассейны и месторождения нефти и природного газа: Волго-Уральская провинция: 

Оренбургское; Западно-Сибирская: Самотлорское; Ухтинское; Уренгойское.  

Бассейны и месторождения железных руд: КМА, Качканарское, Костомукшское, 

Коршуновское, Таштагольское.  

Электростанции:  

ГЭС: Красноярская, Саяно-Шушенская, Братская. Усть-Илимская, Зейская, 

Волгоградская, Рыбинская, Волховская;  

АЭС: Смоленская, Курская, Нововоронежская, Ленинградская, Кольская, 

Белоярская, Билибинская, Балаковская, Тверская;  

ТЭС: Березовская, Костромская, Рязанская, Сургутская.  

Производственно-территориальные комплексы: КМА, Тимано-Печорский, 

Оренбургский, Западно-Сибирский, Братско-Усть-Илимский, КАТЭК, Южно-Якутский.  

Города: Москва, Санкт-Петербург, Н. Новгород, Воронеж, Архангельск, Казань, 

Мурманск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Махачкала, 

Владикавказ, Нальчик, Грозный, Элиста, Йошкар-Ола, Чебоксары, Саранск, Сыктывкар, 

Петрозаводск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, 

Тольятти, Набережные Челны, Ярославль, Новокузнецк, Тула, Новороссийск, Псков, 

Новгород, Владимир, Смоленск, Омск, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск, 

Кызыл, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток, Ульяновск, Якутск.  

Страны ближнего зарубежья. 

Угольные бассейны: Донецкий, Экибастузский, Карагандинский. Месторождения 

нефти и природного газа: Апшеронский полуостров, Западная Туркмения, 

Мангышлакское, Шатлыкское. Месторождения железных руд: Криворожское, 

Соколовско-Сарбайское.  

Месторождение марганцевых руд: Никопольское, Чиатурское.  

Электростанции: Днепрогэс, Нурекская ГЭС, Токтогульская ГЭС, Экибастузская 

ГРЭС, АЭС: Чернобыльская, Запорожская, Игналинская.  

Города: Киев, Харьков, Одесса, Донецк, Днепропетровск, Львов, Керчь, 

Севастополь, Минск, Брест, Гомель, Кишинев, Тирасполь, Ереван, Баку, Кировобад, 

Гянджа, Нахичевань, Степанакерт, Алма-Ата, Караганда, Ашгабад, Чарджоу, Ташкент, 

Самарканд, Бухара, Фергана, Нукус, Душанбе, Худжанд (Ленинабад), Бишкек (Фрунзе), 

Ош, Тбилиси, Сухуми, Батуми, Вильнюс, Каунас, Таллин, Тарту, Рига, Лиепая.  

 

 



Политическая карта мира 

Государства: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения, Аргентина, 

Афганистан, Боливия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, 

Демократическая республика Конго, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, 

Канада, Киргизия, Китай, Колумбия, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Ливия, Малайзия, 

Мексика, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Нов. Зеландия, Норвегия, Молдова, Пакистан, 

Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, 

США, Судан, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Турция, Украина, 

Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Эстония, Эфиопия, Эквадор, 

ЮАР, Япония.  

Столицы государств: Адисс-Абеба, Алжир, Амстердам, Анкара, Афины, Багдад, 

Бангкок, Белград, Берлин, Берн, Бразилиа, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Буэнос-Айрес, 

Варшава, Вашингтон, Вена, Гавана, Дакка, Дели, Джаккарта, Исламабад, Кабул, Каир, 

Канберра, Киншаса, Копенгаген, Лима, Лиссабон, Претория, Пхеньян, Рим, Сеул, 

Сантьяго, София, Стокгольм, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Ханой, Хельсинки, Эр-Рияд. 

Крупнейшие города: Александрия, Мумбаи, Барселона, Гамбург, Детройт, Калькутта, 

Карачи, Лос-Анджелес, Лагос, Монреаль, Ченаи, Милан, Мюнхен, Марсель, Мельбурн, 

НьюЙорк, Неаполь, Осака, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Стамбул, 

Сидней, Филадельфия, Хошимин, Чикаго, Шанхай.  

Каналы: Суэцкий, Панамский.  

Крупнейшие порты: Роттердам, Сингапур.  

ГЭС: Асуанская, Железные Ворота, Итайпу.  

Угольные бассейны: Аппалачский, Верхне-Силезский, Рурский.  

Нефтегазоносные бассейны: Мексиканского залива, Персидского залива, 

Североморский.  

Районы и центры черной металлургии: Приозерный, Бхилаи, Верхне-Силезский, 

Рурский. 

Критерии оценок вступительного испытания 

 (100-балльная система оценивания) 

ШКАЛА ОЦЕНКИ (образец) 

«5» – от 80 до 100 баллов  

«4» – от 60 до 79 баллов 

«3» – от 40 до 59 баллов 

«2» – менее 39 баллов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0 39 40 59 60 79 80 100 

 

Критерии оценок вступительных испытаний 

Оценка «отлично» предполагает: 

- высокий уровень определения сущностных характеристик вопросов;  

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- высокий уровень применения знаний при ответе на дополнительные вопросы; 

 



Оценка «хорошо» предполагает: 

- хороший уровень определения сущностных характеристик заданий; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- знание программы в полном объеме; 

- хорошее владение терминологическим материалом; 

-достаточно хороший уровень применения знаний при ответе на дополнительные 

вопросы; 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

- низкий уровень определения сущностных характеристик изучаемых заданий; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- низкий уровень использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- низкий уровень  

- недостаточно высокий уровень владение терминологическим материалом; 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает: 

- отсутствие теоретических и практических навыков при ответе на вопросы; 

- неспособность самостоятельно определить причинно-следственные связи; 

- не знание выбранных вопросов в полном объеме; 

- низкий уровень владение терминологическим материалом; 

- затруднения при выборе правильных ответов на дополнительные наводящие вопросы. 

При проведении собеседования необходимо обратить внимание на следующие 

показатели: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации; 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию: 

 

Основная 

1. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и население. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2019.- 336с. 

2. Алексеев А.И., Низовцев В.А.,Сиротин В.И., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019.- 336с. 

3. Алексеев А.И., Николина В.В., Низовцев В.А. География. 9 класс. Учебное 



пособие. М.: Дрофа, 2019.- 416с. 

4. Баринова И. И., Плешаков А. А., Сонин Н. И. География. Начальный курс. 5 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 144с. 

5. Бахчиева О.А. География. Базовый и углублѐнный уровни. Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 классы. Учебник. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник", 2019.- 400с. 

6. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5-6 классы. Учебное 

пособие. М.: Дрофа, 2019.- 288 с. 

7. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. География материков и океанов. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014.  

8. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2019.- 400с. 

9. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Страноведение. 7 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2019.- 320с. 

10. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. География материков и 

океанов. 7 класс. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2019.- 336 с. 

11. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10-11 классы. Учебник. М.: 

Дрофа, 2019.- 368с. 

12. Холина В.Н. География. Углублѐнный уровень. 11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 

2019.- 368с. 

 

Дополнительная 

 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник для 

бакалавров / Алексейчева Е. Ю., Еделев Д. А., Магомедов М. Д.. – Москва: Дашков и К, 

2016.  

2. Готовимся к экзамену по географии. Физическая и экономическая география 

мира. / Н.В.Алисов, И.М.Кузина, Н.А.Марченко и др.. – М.: Айрис-Пресс; Рольф, 2005-

2008.  

3. Домогацких Е.М. География. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10-11 кл. В 2 ч. - М., 2017.  

4. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. Учебник. 7 

класс. В 2-х частях. М., 2017.  

5. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. География. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. М., 2017.  

6. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. География. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. - М., 2017.  

7. Иволга А. Г. География : практикум по направлениям: 43.03.01 - Сервис, 43.03.02 

- Туризм : Ч. 1/А. Г. Иволга, В. С. Варивода, К. А. Сидельникова, Я. А. Карнаухова; 

СтГАУ. – Ставрополь: Секвойя, 2015.  

8. Калуцков В. Н. География России: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Н. Калуцков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва : Юрайт, 

2015.  

9. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: ВО – Бакалавриат / 

ЮгоЗападный государственный университет. – Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019.  

10. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие; ВО 

- Бакалавриат / Юго-Западный государственный университет. – Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. 

11. Олейник А.П. География. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. - М., 2014. 

12. Паикидзе А. А. География мирового хозяйства: ВО - Бакалавриат. - Москва:ООО 



"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018.  

13. Паикидзе А. А. География мирового хозяйства: Учебное пособие; ВО - 

Бакалавриат. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017.  

 

Интернет-ресурсы 

 GeoPort.ru: страноведческий портал. http://www.geoport.ru 

 GeoSite – все о географии. http://www.geosite.com.ru 

 Библиотека по географии. Географическая энциклопедия. http://www.geoman.ru 

 География. Планета Земля. http://www.gro.ru 

 География. ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

 География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации. 

http://www.georus.by.ru 

 Гео-тур: география стран и континентов. http://geo2000.nm.ru 

 Мир карт: интерактивные карты стран и городов. http://www.mirkart.ru 

 Новая энциклопедия городов и регионов России «Мой город». http://www.mojgorod.ru 

 Сайт «Все флаги мира». http://www.flags.ru 

 Страны мира: географический справочник. http://geo.historic.ru 

 Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по 

экономическим районам. http://www.terrus.ru 

 Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования. http://geo.metodist.ru 

 Всемирная география http://wgeo.ru 

 Страны мира http://www.countries.ru/ 
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