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Пояснительная  заПиска 

Программа вступительного экзамена по географии предназна-
чена для абитуриентов, поступающих в Российский государственный 
гуманитарный университет. Она построена на базе школьного курса 
географии и требований Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Предназначение программы – помочь абитуриентам при под-
готовке к вступительному экзамену и ознакомить их с основными тре-
бованиями, предъявляемыми на экзамене. 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме. 
Абитуриентам будут предложены тестовые задания, основанные на 
материалах учебных пособий, перечисленных в списке литературы. 
На каждый вопрос необходимо выбрать из предложенных вариантов 
один правильный ответ. Время, предоставляемое абитуриентам для 
ответа на вопросы, – 1,5 часа. 
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Программа 

1. общие вопросы физической географии  

Форма, размеры и движение Земли. Вращение Земли вокруг 
своей оси. Основные понятия о форме Земли, земная ось, Северный 
и Южный полюсы. Причины смены дня и ночи, понятие о поясном, 
местном и декретном времени. 

Движение Земли вокруг Солнца. Пояса освещенности. Причи-
на смены времен года, дни осеннего и весеннего равноденствия, зим-
него и летнего солнцестояния. 

Ориентирование на местности и по карте, план местности. 
Понятие об азимуте, изображение рельефа горизонталями, отно-
сительная и абсолютная высота. Географические координаты, па-
раллели и меридианы, понятия о широте и долготе. Изображение 
поверхности земли на карте. Отличие плана местности от географи-
ческой карты.

2. Понятие о географической оболочке

 Материки – крупнейшие природные комплексы Земли. Поня-
тие о движении литосферных плит. Географическая оболочка – плане-
тарный комплекс. Наиболее крупные подразделения географической 
оболочки – географические пояса, природные зоны, понятие о ланд-
шафтах. Строение основных оболочек Земли – литосферы, гидросфе-
ры, атмосферы, биосферы.

 
3. Природные ресурсы земли

 Что такое природные ресурсы, классификация природных ре-
сурсов, ресурсообеспеченность. Виды природных ресурсов: мине-
ральные, энергетические, водные, земельные и лесные ресурсы. При-
родные ресурсы и экономическое развитие стран мира. Загрязнение и 
охрана окружающей среды. 
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4. Политическая карта мира

 Количество и типы стран современного мира. Общие сведения 
о формировании политической карты мира в XX в. Типология стран 
мира, развитые и развивающиеся страны. Понятие ВВП. Главные 
формы государственного правления: республики и монархии, основ-
ные формы административно-территориального устройства.

5. география населения мира

Численность населения мира, понятие о воспроизводстве на-
селения, два типа воспроизводства, понятие о демографической по-
литике, основные понятия о теории демографического перехода. 
Основные понятия о структуре населения: половой, возрастной, этно-
лингвистический и религиозный составы населения мира. Размеще-
ние и плотность населения. Понятие о миграциях населения, их виды 
и основные причины. Городское и сельское население. Основные по-
нятия об урбанизации, главные черты и уровни урбанизации. Главные 
проблемы городов. Сельская форма расселения.

6. мировое хозяйство

 Этапы формирования, территориальная и отраслевая структу-
ры мирового хозяйства. Международное географическое разделение 
труда, отрасли специализации – результат географического разделе-
ния труда. Понятие о международной экономической интеграции, ре-
гиональные и отраслевые группировки.

 Интернационализация хозяйственной жизни. Понятие о 
научно-технической революции и ее влиянии на мировое хозяйство. 
Характерные черты и составные части научно-технической револю-
ции.

7. география отраслей мирового хозяйства

 Основные черты географии промышленности (топливно-
энергетическая, горно-добывающая, металлургическая, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая промышленность, машино-
строение). 
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География сельского хозяйства: понятие о товарном и потреби-
тельском типах, «зеленая революция». 

География транспорта: виды транспорта, понятия о грузообо-
роте и пассажирообороте. Транспорт и окружающая среда. Крупней-
шие морские порты и аэропорты мира. Всемирные экономические 
отношения.

8. региональная характеристика мира

 Общая географическая характеристика зарубежной Европы, 
зарубежной Азии, Австралии, Африки, Северной Америки и Латин-
ской Америки. Главные черты географии промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и туризма. Основные высокоразвитые районы, 
старопромышленные районы и районы нового освоения каждого из 
указанные регионов. 

литература 

География: Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2010. 
География: Справочник для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2002. 
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 кл. М.: Дрофа, 2007. 
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира.  

10 кл. М.: Просвещение, 2009. 
Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах: Справочное пособие. 

6–10 кл. М.: Дрофа, 2007. 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.  

М.: Просвещение, 2011. 
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тест 

Тест состоит из 25 заданий двух видов (А и Б).
 

Часть а 

К каждому заданию этой части даны четыре возможных ва-
рианта ответа, из которых только ОДИН верный. В бланке ответов в 
клеточке напротив номера задания поставьте знак + рядом с буквой 
правильного на ваш взгляд ответа. 

1. Какая из точек, обозначенных буквами на карте Европы, имеет гео-
графические координаты 37° с.ш. и 3° з.д.? 

А; 2) В; 3) С; 4) D. 
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2. Какой буквой на карте обозначена река Нил?

1) А; 2) В; 3) С; 4) D. 

3. Какое утверждение об атмосфере верно? 
 а) в составе атмосферного воздуха преобладает кислород; 
 б) в тропосфере образуются циклоны и антициклоны; 
 в) ближайший к земной поверхности слой атмосферы –  

 термосфера; 
 г) температура воздуха в тропосфере с высотой повышается. 

4. Какое из перечисленных государств является республикой? 
 а) Швеция; в) Норвегия; 
 б) Монако; г) Финляндия. 
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5. Наиболее частые и сильные землетрясения наблюдаются на по-
луострове:

 а) Камчатка;  б) Аравийский; 
 в) Индостан;  г) Скандинавский.

6. Какое утверждение о животных является верным? 
 а) панда обитает в Австралии; 
 б) тигры обитают в Африке; 
 в) птица киви обитает в Новой Зеландии; 
 г) страус эму обитает в Азии.

7. Какое утверждение о природных зонах России является верным? 
 а) широколиственные и смешанные леса простираются с запада на 

 восток по территории страны сплошной полосой; 
 б) природная зона пустынь и полупустынь занимает Прикаспий 

 скую низменность; 
 в) количество высотных поясов на Урале больше, чем на Кавказе; 
 г) природная зона арктических пустынь занимает большую часть  

 Кольского полуострова. 
 
8. В каком из перечисленных экономических районов России доля 

электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, максимальная? 
 а) Уральский; в) Восточно-Сибирский; 
 б) Западно-Сибирский; г) Дальневосточный. 
9. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наимень-

ший? 
  а) Австралия; б) Нигерия;
  в) Индия;     г) Саудовская Аравия. 

10. Какая экологическая проблема характерна для Дальнего Востока 
России? 

 а) ухудшение природного состава леса и снижение площадей ле- 
 сов спелого возраста; 

 б) снижение численности представителей растительного и живот- 
 ного мира из-за высокой плотности и численности населения; 

 в) полное истощение минеральных ресурсов; 
 г) опустынивание территории. 

11. Центральные и Великие равнины расположены: 
 а) в Южной Америке; б) в Африке 
 в) в Австралии; г) в Северной Америке.
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12. Характерной особенностью населения Поволжья является: 
 а) высокий естественный прирост; 
 б) многонациональный состав; 
 в)  преобладание сельского населения; 
 г) низкая средняя плотность. 

13. Какой из перечисленных городов России является центром автомо-
билестроения? 

 а) Тула; б) Нижний Новгород; в) Омск; г) Ставрополь.

14. Какой из полуостровов Северной Америки омывается водами Ти-
хого океана? 

 а) Флорида; б) Аляска; в) Юкатан; г) Лабрадор.

15. В каких горах количество высотных поясов наибольшее? 
 а) в низких, расположенных близко к экватору; 
 б) в высоких, расположенных близко к экватору; 
 в) в низких, расположенных близко к полярному кругу; 
 г) в высоких, расположенных близко к полярному кругу. 

Часть Б

Ответами на задания части Б являются последовательность 
букв, число или слово. Впишите ответы в таблицу в конце каждого 
вопроса, если она есть. 
16. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и  

видом, к которому он относится. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВИД ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
1) почвенные;  А) неисчерпаемые; 
2) энергия ветра;  Б) исчерпаемые возобновимые; 
3) алюминиевые руды;  В) исчерпаемые невозобновимые. 
4) нефть. 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.

1 2 3 4
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17. Сколько времени будет в Хабаровске (IX часовой пояс), когда в 
Калининграде (I часовой пояс) 5 часов. Ответ запишите цифрами. 

 Ответ:_______________час. 

18. Установите соответствие между автономным округом Российской 
Федерации и его административным центром.

 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
 1) Ненецкий;   А) Салехард; 
 2) Чукотский;  Б) Анадырь; 
 3) Ямало-Ненецкий.   В) Нарьян-Мар; 
      Г) Ханты-Мансийск. 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.

1 2 3

19. Установите соответствие между страной и ее столицей: 
СТРАНА    СТОЛИЦА 
1) Болгария;   А) София; 
2) Румыния;    Б) Братислава; 
3) Венгрия.    В) Бухарест; 

    Г) Будапешт.

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.

1 2 3

20. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного 
прироста населения (на 1 тысячу жителей): 

А) Венгрия; Б) Аргентина; В) Саудовская Аравия; Г) Канада. 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.

1 2 3 4
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21. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, сравните обе-
спеченность стран лесными ресурсами. Расположите страны в по-
рядке уменьшения показателя ресурсообеспеченности.

Страна Размеры лесной 
площади

Численность 
населения, млн чел.

А Австралия 145,0 21
Б Канада 494,0 33
В Перу 84,8 28

Запишите в таблицу получившуюся последовательность.

22. Какие три из перечисленных электростанций являются гидроэлек-
тростанциями? Обведите соответствующие цифры и запишите их 
в таблицу. 
1)  Курская;    4) Билибинская; 
2)  Красноярская;   5) Усть-Илимская; 
3)  Братская;   6) Сургутская.

23. Установите соответствие между страной и столицей.

СТРАНА   СТОЛИЦА
1) Марокко;   А) Лима;
2) Ливия;   Б) Триполи;
3) Перу.   В) Рабат;

    Г) Ла-Пас.

1 2 3

      
24. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна обладает выгодным экономико-географическим 
положением, граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к 
двум океанам; столица – один из самых древних городов Америки; 
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на территории страны сохранились очаги древней цивилизации; име-
ются крупные запасы руд цветных металлов, велика добыча нефти; 
достаточно высокий уровень развития экономики позволяет харак-
теризовать ее как «ключевую» в группе развивающихся стран. 

Ответ ________________ 

25. Выберите три страны, в которых судостроение является отраслью 
международной специализации. Обведите соответствующие циф-
ры и запишите их в таблицу:

1) Япония;   4) Аргентина;
2) Египет;   5) Республика Корея;
3) Норвегия;   6) Словакия.
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