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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительных испытаний по географии предназначена для поступающих на 

базе профессионального образования, на базе среднего общего образования. Содержит 

краткие рекомендации, перечень основных тем вступительных испытаний, критерии оценки, 

список учебной литературы для подготовки к экзаменам. 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности абитуриента и проводятся с целью определения 

соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в педагогическом вузе. 

Изучение географии на профильном уровне высшего  профессионального образования  

направлено  на  достижение  следующих целей:  

• освоение  системы  географических  знаний  для  понимания предмета  и  задач  

современной  географической  науки,  ее структуры, тенденций развития; места и роли 

географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области;  

• овладение  умениями  решать  комплексные  задачи,  требующие  учета  

географической  ситуации  на  конкретной  территории,  моделирования  природных,  

социально-экономических  и геоэкологических  явлений  и  процессов  с  учетом  

пространственно-временных условий и факторов;  

• развитие  географического  мышления  для  ориентации  в  проблемах  

территориальной  организации  общества,  его  взаимодействия с природой; навыков 

грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач;  

• воспитание патриотизма,  толерантности  к  другим народам и культурам;  социально-

ответственного  отношения  к  окружающей  среде в ходе повседневной  трудовой и бытовой 

деятельности;  

• использование разнообразных географических знаний и умений  в  быту  и  в  процессе  

подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности;  обеспечении  безопасности  

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.  

 

Требования к знаниям и умениям поступающих 

 

Поступающие должны владеть: 

 общенаучными знаниями и умениями (компетенциями): 

 базовыми знаниями в области фундаментальных разделов естественно-географических 

и общественно-гуманитарных наук; 

 профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в области 

фундаментальных разделов общей географии и способность их использовать в области 

экономической и физической географии; 

профессиональными знаниями и умениями (компетенциями): 

 основными подходами и методами географического районирования; 

 умением применять методы географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации: картографические, аэрокосмические, 

комплексные географические, методы географического районирования и 

прогнозирования; 

 теоретическими основами природопользования; 

 умением применять методы физико-географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физико-географической 

информации, методы физико-географического районирования; 

 умением применять на практике базовые и теоретические знания по географии 

основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы 
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размещения и развития в области географического и экономико-географического 

районирования;  

 навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической деятельности; 

 умением применять на практике теоретические знания и прикладные основы 

региональной политики, политической географии и геополитики; 

 умением применять на практике базовые теоретические знания по культурной 

географии, объектам природного и культурного наследия, а также о территориальных 

туристско-рекреационных системах России и мира. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий физико-географический обзор Земли.  

Форма и размеры Земли. Доказательства шарообразности Земли. Суточное вращение 

Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая широта и долгота (умение 

определять их на карте). Годовое движение Земли, смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Изучение околоземного и космического пространства и его роль в понимании 

процессов протекающих на Земле. 

Географическая карта и план местности. Масштаб. Основные отличия географической 

карты от плана местности. Измерения расстояния по карте. Умения по карте определять 

высоту гор, глубину океанов и морей, абсолютная и относительная высота. Неизбежность 

искажений на картах из-за кривизны поверхности Земли. Значение карты в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Масштаб. Градусная сеть. Географические 

координаты. Изображение Земли на карте. Виды карт. 

 

Природа Земли и человек. 

Земная кора и литосфера. Внутренне строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; её строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с 

глубиной. 

Литосфера – твёрдая оболочка земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные законы землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и 

защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Гидросфера. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части: океаны, моря, 

заливы и проливы. Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость воды. Главнейшие 

моря, заливы, проливы, острова. Морские течения, цунами, приливы и отливы. 

Воды суши. Подземные воды. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание рек. 

Бассейны и водоразделы. Главнейшие реки частей света. Использование рек в хозяйственной 

деятельности человека.  Озера их классификация по происхождению котловин. Сточные и 

бессточные озера. Водохранилища.  Болота. Хозяйственное значение озер и болот. 

Главнейшие озера частей света. 

Атмосфера. Понятие об атмосфере. Нагревание атмосферы. Изменение количества 

света и тепла в зависимости от географической широты места и от высоты над уровнем 

океана. Давление атмосферы и его изменение. Умение пользоваться барометром. Ветры и их 

происхождение. Бризы, муссоны, пассаты. Водяной пар в атмосфере. Атмосферные осадки, их 

образование. Распределение осадков на поверхности земного шара. Измерение количества 

осадков.  

Погода и климат. Наблюдение за погодой. Значение изучения погоды для хозяйства. 

Зависимость климата от географической широты места, близости океана, морских и 

океанических течений, рельефа и высоты места. 
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Биосфера. Разнообразие органического мира. Неравномерность распространения 

растений и животных. Границы биосферы. Воздействие организмов на литосферу, атмосферу 

и гидросферу. Влияние человека на биосферу. 

Взаимосвязи компонентов природы. Взаимодействие горных пород, воздуха, вод, почв, 

растений и животных в природе. Природные комплексы. Географическая оболочка 

(крупнейший природный комплекс) как результат взаимодействия литосферы, атмосферы, 

гидросферы и биосферы.  

Почвы как особое природное образование. Природные зоны. 

 

Материки, океаны, народы и страны. 

Современный облик планеты Земля. 

Геологическая история земли. Развитие рельефа на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Пространственные различия процессов формирования климата.  

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние 

природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания 

климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное 

влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природы ландшафта. Лесные ресурсы. 

Население земли. Появление человека на земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения 

материков, регионов и стран. 

Материки и страны. 

Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может  

использоваться при изучении каждого материка с учётом его географической специфики 

(особенности географического положения материков; численность и размещение населения; 

природно-хозяйственные регионы; страны материков):  

- Африки 

- Австралии  

- Южной Америки 

- Северной Америки 

- Евразии 

- Антарктиды 

Африка. Понятие «географическое положение». Положение Африки. Береговая линия. 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Климат. Особенности климата 

Африки (влияние географической широты, циркуляции атмосферы, океанических течений и 

рельефа). Климатические пояса. Общая характеристика вод. Природные зоны: 

экваториальные леса, саванны и редколесья, тропические пустыни и полупустыни, 

субтропики. 

Австралия. Географическое положение. Климат. Внутренние воды. Особенности 

органического мира Австралии. Различия в природе материка: Северная и Восточная 

Австралия, Западная и Центральная Австралия, Океания. 

Антарктида. Открытие материка. Ледниковый покров и рельеф. Климат. Органический 

мир. 

Южная Америка. Географическое положение. Открытие и исследование материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны: экваториальные 

леса, саванны и редколесья, степи и полупустыни, азональность в Андах. 

Северная Америка. Географическое положение. Из истории открытия материка. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 
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Природные зоны. Различия в природе Северной Америки. 

Евразия. Географическое положение. Величина территории. Очертания берегов. 

Геологическое строение. Особенности рельефа. Полезные ископаемые и их размещение. 

Общая характеристика климата. Влияние океанов, размеров материка и рельефа на климат. 

Внутренние воды. Природные зоны, особенности их распределения. Характеристика 

природных зон. Различия в природе зарубежной Евразии: Северная Европа, Западная Европа, 

Южная Европа, Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия. 

 

Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. 

Географическое положение, размеры территории, границы, соседние государства. 

Различие во времени на территории России, часовые пояса. Время местное, поясное, 

декретное. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Главные черты рельефа и их 

связь со строением литосферы. Основные тектонические структуры. Складчатые и 

платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Землетрясения и 

вулканизм на территории России. Оползни, сели, оврагообразование, эрозия и меры по 

предупреждению этих явлений. 

Климат. Факторы, определяющие особенности климата.  Циркуляция воздушных  масс 

и связанные с ней типы погоды.  Закономерности распределения тепла и влаги по территории.  

Влияние климата на земледелие и условия жизни людей. Опасные природные явления 

(засухи,  ураганы, заморозки, гололед). Прогнозы погоды. 

Внутренние воды. Главные речные системы и бассейны рек. Важнейшие озера. Болота. 

Подземные воды. Ледники, снежный покров, многолетняя мерзлота. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами. 

Почвы, растительный и животный мир. Главные типы почв. Различия их плодородия. 

Закономерности распространения почв. Растительный покров, леса. Животный мир. 

Разнообразие природных комплексов.  Природное районирование России. Ландшафты 

природные и антропогенные. 

Природные зоны.  Природная  зона  -  природный  комплекс. 

В.В.Докучаев - основоположник учения о природных зонах. Природные зоны России 

(арктических пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

лесостепей, степей, полупустынь). Высотная поясность. 

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

Атлантического океанов. Бессточная область Каспийского моря. Физико-географические 

характеристики. Загрязнения и охрана природы морей. 

 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. 

Понятие природных условий и ресурсов. Природный и экологический потенциал 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Минеральные 

ресурсы страны  и проблемы их рационального использования. 

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. Влияние климата на быт человека. Его жилище, одежду, способы 

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

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

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Характеристика 

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

сели), их предупреждение. 

Роль рек в развитии хозяйства России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Их основные типы, свойства, различия в плодородности. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородности почв. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

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. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России. 

Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Памятники всемирного природного наследия. 

 

Население России.  

Численность и воспроизводство населения.  Размещение и миграции населения.  

Национальный состав. Расселение населения и типы населенных пунктов.  Городское и 

сельское население. Понятие об урбанизации. Трудовые ресурсы, особенности их структуры и 

размещения. 

 

Хозяйство России. 
Экономический потенциал России. Россия на политической и экономической карте 

мира. Проблемы развития хозяйства в условиях рыночных отношений. Причины спада 

производства. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Отрасль хозяйства. Отрасли 

материального производства и непроизводственной сферы.  Отрасли народного хозяйства и 

межотраслевые комплексы.   

Топливная промышленность.  Роль в топливно-энергетическом комплексе. Основные 

районы добычи и переработки нефти, газа, угля. Система трубопроводов. Эффективность 

добычи топлива в различных районах России. 

Электроэнергетика. Типы электростанций и особенности их размещения. Единая 

энергосистема страны. Энергетика и охрана природы. 

Черная и цветная металлургия. Основные металлургические базы страны. География и 

особенности производства легких и тяжелых цветных металлов. Традиционные и новые 

технологии в производстве металлов. Влияние металлургических предприятий на загрязнение 

природы и пути его снижения. 

Машиностроение. Значение и структура машиностроительного комплекса. Научно-

технический прогресс в машиностроении. Особенности размещения и специализации. 

Химическая промышленность. Отраслевая структура и значение отрасли. Основные 

горно-химические базы. Особенности размещения и география предприятий основной и 

полимерной химии. Проблемы охраны природы. 

Лесная промышленность.  Лесопромышленный комплекс и география лесных ресурсов.  

Особенности размещения лесозаготовительных, деревообрабатывающих, целлюлозно-

бумажных предприятий и комбинатов. Лесопромышленный комплекс и охрана природы. 

Легкая промышленность. Значение отрасли и ее структура. География основного 

производства тканей и проблемы сырья. 
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Агропромышленный комплекс (АПК).  Состав АПК и его значение.  Интенсивное и 

экстенсивное хозяйство. Аграрная реформа и ее особенности. Сельскохозяйственное 

машиностроение и производство удобрений как первая сфера АПК. Сельское хозяйство - 

ведущая сфера АПК. Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. 

Агроклиматическая карта и зональная специализация сельского хозяйства. Основные районы 

размещения зерновых и технических культур. География производства основной 

животноводческой продукции. Пищевая промышленность - основное звено третьей сферы 

АПК. География ведущих подотраслей: мукомольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, 

маслобойной, мясоперерабатывающей, винодельческой. 

Транспортный комплекс. Состав и значение комплекса. Виды транспорта, их роль в 

грузовых и пассажирских перевозках. Важнейшие транспортные магистрали, состав и 

направление грузопотоков. Транспортные узлы. Основные направления НТП на транспорте. 

Транспорт и экологические проблемы. 

 

Регионы России. 

Районирование России.  

Районы и крупные регионы России.  Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Экономико-географическая характеристика регионов России: Центральный, Северо-

Западный, Европейский Север, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказс-

кий, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный.  

Внешнеэкономические связи России.  Особенности внешнеэкономических связей 

России со странами нового зарубежья и другими государствами мира.  Экономические, 

научно-технические и культурные связи. Формы международного сотрудничества. Проблемы 

и перспективы развития торгово-экономических связей со странами мира. Основные торговые 

партнеры России.  

 

Экономическая и социальная география мира. 

Современная политическая карта мира. 

Географическая среда и ее роль в жизни человека. Природопользование: примеры 

рационального и нерационального природопользования. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы: виды и закономерности размещения. 

Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы мира. Ресурсы мирового океана: 

Водные, минеральные, энергетические, биологические. Природно-рекреационные ресурсы, их 

виды. Загрязнение окружающей среды: виды загрязнений и их географическое 

распространение. Пути решения экологических проблем человечества.  

Население мира. Численность. Естественный прирост. Демографический взрыв. 

Демографическая политика и ее особенность в разных странах. Возрастной и половой состав 

населения мира. Размещение населения. Миграции. Проблемы и последствия урбанизации в 

современном мире. 

География мирового хозяйства.Мировое хозяйство. Международная экономическая 

интеграция. НТР. Состав и структура мирового хозяйства: их изменения в эпоху научно-

технической революции.  
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Топливно-энергетическая промышленность: состав, значение в хозяйстве, особенности 

размещения. Энергетическая проблема человечества и пути ее решения. Проблемы охраны 

окружающей среды. 

Топливная промышленность: нефтяная, газовая, угольная; главные международные 

грузопотоки топлива. 

Электроэнергетика: значение, страны, выделяющиеся по абсолютным и душевым  

показателям, производства электроэнергии. 

Металлургическая промышленность: состав, особенности размещения; главные страны-

производители и экспортеры; металлургия и проблема охран окружающей среды. 

Машиностроительные комплекс: состав, особенности размещения. 

Химическая промышленность: состав, значение, особенности размещения; химическая 

промышленность и проблемы общей среды. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность: состав, размещение, географические 

различия. 

Легкая промышленность: состав, особенности размещения. 

Сельское хозяйство: состав, особенности развития в развивающихся странах; сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство: границы размещения, основные культуры и районы их возделывания, 

страны-экспортеры. 

Животноводство: распространение, основные отрасли, особенности размещения, 

страны-экспортеры. 

Значение транспорта в мировом хозяйстве: виды транспорта и их особенности; 

географические различия в мировой транспортной системе; региональные транспортные 

системы; транспорт и окружающая среда. 

Краткая экономико-географическая характеристика отдельных регионов и стран мира. 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Баллы Требования 

100—75 

1. Письменный ответ полный и правильный; 

2. В ответе отражено глубокое знание программного материала; 

3. Изложение материала проведено в определенной логической 

последовательности, литературным языком 

4. Отмечается умение приводить конкретные примеры, 

доказывающие понимание проблем, стоящих перед наукой и 

современной школой и пути их возможного решения; 

5. Показано знание трудов и основных работ ученых и 

специалистов, работавших и работающих над основными 

проблемами; 

6. Показано прикладной характер и умение связать все проблемы 

с жизнью 

74—60 

1. Ответ полный и правильный; 

2. Материал изложен в определенной логической 

последовательности; 

3. Допущены несущественные ошибки, неточности, исправленные 

в процессе письменного ответа; 

4. Нет глубины понимания проблем, поверхностное описание их; 

5. Нет связи проблемы с окружающей действительностью 
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Баллы Требования 

59—38 

1. Письменный ответ полный, но при этом допущены 

существенные ошибки; 

2. Материал изложен поверхностно; 

3. В ответе не отражены знания объектов географической 

номенклатуры 

Менее 38 

1. Письменный ответ неполный; 

2. В ответе обнаружено непонимание основного содержания 

учебного материала; 

3. Допущены существенные и грубые ошибки знания фактического 

материала; 

4. Стиль письма не логичный, в тексте содержится большое 

количество ошибок в написании ключевых географических 

объектов; 

5. Отсутствуют примеры, дополняющие текст ответа; 

6. Материал изложен очень поверхностно; 

7. Нет связи проблемы с жизнью 

 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
Основная литература 

 

1. Герасимова, Т. П. Физическая география: начальный курс: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Т. П. Герасимова и др. М. : Просвещение, 2014. 192 с. 

2. Крылова, О. В. Физическая география: начальный курс. 6 кл. / О. В. Крылова.  М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Петрова, Н. Н. География: начальный курс.  6 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений / Н. Н. Петрова. М.: Дрофа, 2010. 256 с. 

4. География материков и океанов: учеб. для 7 класса общеобразоват. учреждений / Д. П. 

Финаров, С. в. Васильев, З. И. Шипунова, Е. Я. Чернихова. М.: Просвещение, 2012. 302 с. 

5. Коринская, В. А. География материков и океанов. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. М.: Дрофа, 2010. 320 с. 

6. Алексеев, А. И. Население и хозяйство России: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Алексеев, В. В. Николина. М.: Просвещение, 2013. 320 с. 

7. География России. Природа и население. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений/под ред. А. И. Алексеева. М. : Дрофа, 2012. 304 с. 

8. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. И. Алексеева. М. : Дрофа, 2009. 288 с. 

9. Баринова, И. И. География России. Природа. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений / И. И. Баринова М.: Дрофа, 2006. 288 с. 

10. Раковская, Э. М. География: Природа России: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учр. / Э. 

М. Раковская. М.: Просвещение, 2006. 304 с. 

11. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 класса 

общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. М.: Просвещение, 2010. 270 с. 

12. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: 230 «каналов углубления» (10 

класс). Ч. 1: Общая характеристика мира / В. П. Максаковский. Ярославль, 2010. 304 с. 

13. Кузнецов, А.П. География: Население и хозяйство мира 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений / А. П. Кузнецова. М.: Дрофа, 2009. 304 с. 

14. Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / В. П. Максаковский. М.: Просвещение, 2010. 288 с. 
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15. Страны, хозяйство, люди: кн. для чтения учащихся 10 кл. по экономической и 

социальной географии мира / сост. А. П. Кузнецов. М.: Просвещение, 2009. 191 с. 

16. Домогацких, Е .М.,  Алексеевский, Н. И. География  (базовый  и  профильный 

уровни). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристъ, 1999.  

2. Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. М.: Мысль, 1988.  

3. Бромлей Ю. В. Мировая культура: традиции и современность. М.: Наука, 1991.  

4. Будыко М. И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977.  

5. Бунге В. Теоретическая география. М.: Прогресс, 1967.  

6. Вебер А. Теория размещения промышленности. Л., 1926.  

7. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989.  

8. Вольф М. Б., Дмитриевский Ю. Д. География мирового сельского хозяйства. М.: 

Мысль, 1981.  

9. География в системе наук. Л.: Наука, 1987.  

10. География мирового хозяйства : учебное пособие / отв. ред. Б. Н. Зимин. М., 1992.  

11. Глобальная энергетическая проблема. М.: Мысль, 1985.  

12. Глобальная экологическая проблема. М.: Мысль, 1988.  

13. Жекулин В. С. Введение в географию. Л.: Наука, 1989.  

14. Каледин И. В. Политическая география. СПб.: Изд. Санкт-Петербургского 

университета, 1996.  

15. Лаппо Г. М. География городов. М.: ВЛАДОС, 1997.  

16. Лебедева С. Л., Шлихтер С. Б. Мировая экономика : учебное пособие. М., 1994.  

17. Магидович И. П., Магидович В. И. История географических открытий и 

исследований. М.: Просвещение, 1982-1986. Т. 1-5.  

18. Перцик Е. Н. Города мира. География мировой урбанизации. М.: Международные 

отношения, 1999.  

19. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики. М.: ВЛАДОС, 1999.  

20.Туровский Р. Ф. Политическая география : учебное пособие. М.: Смоленск, 1999.  

21. Шувалов Е. Л. География населения. М.: Просвещение, 1985.  

22. Экономическая география мирового развития. ХХ век / под общ. ред. Ю. Г. Липеца, 

В. А. Пуляркина, С. Б. Шлихтера. СПб.: Алетейя, 2003. 

23. Экономическая и социальная география зарубежных стран / под ред. В. В. 

Вольского. М.: Дрофа, 2001. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.www.un.org - официальный сайт Организации объединенных наций (ООН).  

2.https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ - U.S.CIA (ЦРУ). Справочный сайт 

предоставляет карты и важнейшую информацию о странах. Включает обновленную 

информацию о всех странах мира (En). 

3.www.ospu.ru - Оренбургский государственный педагогический университет. 

4.www.ncdc.noaa.gov – крупнейший в мире архив данных National Climatic Data Center. 

(En)  

5.www.geoland.ru - Геология для школьников. Интерактивный определитель минералов. 

6.http://www.mon.gov.ru - министерство образования и науки РФ. 

7.http://www.fasi.gov.ru - федеральное агентство по науке и инновациям. 

8.http://www.school.edu.ru - российский общеобразовательный портал. 

9.http://www.litle-geography.ru – география для школьников. 

10.http://www.оlimpiada.ru - олимпиады для школьников: информационный сайт. 
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11.http://olympiads.mccme.ru - олимпиады для школьников. 

12.http://oso.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

13.http://potential.org.ru - «Потенциал»: образовательный журнал для школьников и 

учителей. 

14.http://www.profile-edu.ru - профильное обучение в старшей школе. 

15.http://www.e-school.mesi.ru - дистанционное обучение школьников на профильном 

уровне. 

16.http://edu.km.ru - образовательные проекты Кирилла и Мефодия. 

17.http://vip.km.ru/vschool - виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

18.http://www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

19.http://www.ege56.ru - ЕГЭ в Оренбургской области. 

20.http://www.krugosvet.ru - энциклопедия «Кругосвет». 

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

22.http://www.geoman.ru - библиотека по географии. Географическая энциклопедия. 

23.http: //www. rgo.ru - география. Планета Земля. 

24.http://www.geografia.ru - география.ру: страноведческая журналистика. 

25.http://www.georus.by.ru - география России: энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации. 

26.http://geo2000.nm.ru - география: сайт А.Е. Капустина. 

27.http://www.edu.ru/maps - лаборатория учебных карт. 

28.http://www.mirkart.ru - мир карт: интерактивные карты стран и городов. 

29.http:// www.mojgorod.ru - народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город». 

30.http://www.terrus.ru - территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся 

Россия» по экономическим районам. 

31.http://kinderino.ru/vokrug/ - Вокруг света. 

32.http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml -энциклопедический словарь 

«Народы и религии мира». 

33.http://www.rgo.ru - география. Планета Земля. 

34.http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru - география 

России. 

35.http://geo.historic.ru - географический справочник. 

36.http://www.geonews.ru - геологические новости. 

37.http://geo-tur.narod.ru - гео-туp: география стран и континентов. 

38.http://iklarin.narod.ru - озоновый слой и климат Земли. 

39.http://www.myplanet-earth.com/ - планета Земля. 

40.http://katastroffi .narod.ru - природные катастрофы. 

41.http://www.wgeo.ru - проект WGEO - всемирная география. 

42.http://library.thinkguest.org/27130/ru/startr.htm - Сибирь - страна чудес. 

43.http://slovari.yandex.ru/dict/geography - современные географические названия: 

словарь. 

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

45.http://www.national-geographic.ru - National Geographic – Россия 

46.http://www.ospu.ru/library/search.htm - Электронный каталог библиотеки ОГПУ. 

47.http://artlib.osu.ru/d/all/all.php?mode=adv - Сводный электронный каталог вузовских 

библиотек Оренбурга и Оренбургской области. 

48.http://www.geo.ospu.ru - кафедра экономической географии и МПГ, Институт 

естествознания и экономики ОГПУ. 
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