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Программа вступительных испытаний
по общеобразовательному предмету «География»

Пояснительная записка
Программа вступительного испытания в ее содержательной части
формируется на основе образовательных программ уровней основного общего и
среднего общего образования и позволяет проверить уровень освоения
абитуриентами Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего и Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
Вступительное испытание проводиться в форме письменного тестирования.
В процессе подготовки к вступительному испытанию абитуриент должен
самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки,
характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по
содержательному компоненту, представленному в данной программе. При
подготовке к экзамену абитуриенту необходимо обратиться к школьной учебной
литературе.
На вступительном испытании запрещается пользоваться источниками
получения информации, включая электронные, и средствами связи.
По результатам экзамена членами экзаменационной комиссии после
проверки работы, согласно критериям оценивания, выставляется оценка от 0 до
100 баллов.

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Общие географические закономерности
Глобус, план и карта. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Масштаб. Основные отличия географической
карты от плана местности. Картографические проекции. Типы карт. Физикогеографические и социально-экономические карты и атласы. Способы
изображения географических объектов и явлений.
Земля как планета. Положение Земли в Солнечной системе. 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. Тропики и полярные круги. Пояса
освещенности. 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.
Различие понятий «погода» и «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 (атмосферные
фронты, циклоны, антициклоны) 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.
Ледники и покровные горные ледники. Рельефообразующая деятельность.
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. Устойчивые и подвижные участки земной
коры. Внешние и внутренние силы, изменяющие поверхность Земли.
Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Литосферные
плиты. Типы земной коры. Их строение и динамика. Геологическое
летоисчисление. Типы горных пород. Основные тектонические структуры.

Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые.
Исчерпаемость полезных ископаемых и меры по улучшению их использования.
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.
Почвы. Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв, различия
в их плодородии. Закономерности распространения почв, почвенная карта.
Растительный и животный мир. Понятия «флора» и «растительность»,
«фауна» и «животный мир». Причины экологического разнообразия. Механизмы
адаптации организмов к разным природным условиям.
Природные зоны. В.В.Докучаев – основоположник учения о природных
зонах. Краткая характеристика природных зон по климату, почвеннорастительному покрову, животному миру.
Понятие о географической оболочке. Понятие о природном комплексе.
Взаимосвязи компонентов природного комплекса. Формирование природных
комплексов как результат длительного развития географической оболочки Земли.
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 (НОЯ). Землетрясения и
вулканизм. Цунами. Засухи, суховеи, ураганы. Заморозки. Многолетняя мерзлота.
Паводки и наводнения. Лавины, сели, оползни. Эрозия почв.
Окружающая человека среда и здоровье населения. Изменение природных
комплексов под влиянием деятельности человека. Глобальные и региональные
экологические проблемы.
Физическая география материков и океанов
Физико-географический обзор материков и океанов.
Материки
(континенты) и части света. Описание материков, океанов и отдельных их частей
по плану: географическое положение, история исследования, геологическое
строение, рельеф, внутренние воды, почвенно-растительный покров и животный
мир, особо охраняемые природные территории.
География Российской Федерации
Географическое положение России. Физико-географическое и экономикогеографическое положение. Изменение географического положения Российской
Федерации во времени. Размеры территории, морские и сухопутные границы,
пограничные государства. История исследований и хозяйственного освоения
территории России.

Федеративное устройство Российской Федерации. Республики, края,
области, города федерального значения, автономная область, автономные округа.
Различие во времени на территории России, часовые пояса. Местное и поясное
время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Федеральные округа.
Природа. Описание территории России и отдельных ее частей по плану:
географическое положение, история исследования, геологическое строение,
рельеф, внутренние воды, почвенно-растительный покров и животный мир, особо
охраняемые природные территории. Моря, омывающие Россию. Особенности и
хозяйственное использование морей Северного Ледовитого, Тихого и
Атлантического океанов. Охрана природы морей. Природно-ресурсный
потенциал.
Население России. Численность населения и национальный состав.
Естественное движение населения, миграции. Демографические проблемы и
демографическая политика. Городское и сельское население. Типы населенных
пунктов. Город. Роль крупных городов в экономическом и культурном развитии
страны. Крупнейшие городские агломерации. Проблемы крупных городов и пути
их решения. История заселения России и особенности размещения населения по
территории страны. Причины, влияющие на размещение населения.
Хозяйство России. Географическое разделение труда и хозяйственная
специализация отдельных регионов России. Проблемы развития и преобразования
экономики. Отрасль хозяйства. Отрасли материального производства и
непроизводственной сферы. География важнейших отраслей хозяйства: черная и
цветная
металлургия;
топливная
промышленность;
электроэнергетика;
машиностроение; химическая промышленность; лесная промышленность; легкая
промышленность; пищевая промышленность; промышленность строительных
материалов; сельское хозяйство; транспорт; сфера услуг. Характеристика
отдельных отраслей хозяйства (значение, структура, размещение, современное
состояние, проблемы и перспективы развития). Роль и место России в мировой
экономике.
Природное и экономическое районирование. Географические особенности
исторически сложившихся регионов России: Центральная Россия; Поволжье;
Северо-Запад России, Север Европейской части России; Юг Европейской части
России; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток.
Комплексная географическая характеристика крупных регионов Российской
Федерации (особенности географического положения, природные условия и
ресурсы, особенности населения, специализация промышленности и сельского
хозяйства, транспорт, социально-экономические и экологические проблемы и
перспективы развития территории). География Самарской области.
Географические особенности граничащих с Россией государств. Взаимные
культурные и экономические связи. Проблемы и перспективы развития
внешнеэкономических и культурных связей России с соседними государствами

Европы, Азии, Северной Америки. Россия и страны СНГ. Союзное государство
России и Белоруссии. Экономические и военные союзы России.
Природопользование и охрана природы. Природопользование и охрана
природы на территории Российской Федерации. Роль географической науки в
организации
рационального
природопользования.
Организация
природопользования в промышленно-развитых районах и районах нового
освоения. Региональные экологические проблемы и пути их решения. Особо
охраняемые территории. Характеристика одного из заповедников страны (по
выбору экзаменующегося).
Экономическая и социальная география мира
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в
новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы.
Государственный строй, формы правления и административно-территориального
устройства стран мира. Геополитика и политическая география. Международные
организации. Роль и место России в современном мире.
География мировых природных ресурсов. Основные виды природных
ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их использования.
Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных
видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.
Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем в мире и его крупных регионах. Геоэкология.
География населения мира. Численность и воспроизводство населения.
Естественный прирост населения и его типы. Демографическая политика.
Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные народы и языковые
семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные
конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций,
география международных миграций. Расселение населения. Городское и
сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации.
Крупнейшие города и городские агломерации мира. Уровень и качество жизни
населения крупнейших стран и регионов мира.
География мирового хозяйства. Мировое хозяйство и этапы его развития.
Основные центры мирового хозяйства. Международное географическое
разделение труда. Экономическая интеграция. Интеграционные группировки.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География
основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные
промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового
транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике.
География внешней торговли, Виды международных экономических отношений.
Региональная характеристика мира. Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства зарубежной Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании.

Региональные различия. Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы
развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
крупнейших стран мира.
Геоэкология
Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы, их сущность и
взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и
продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на
Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Библиографический список
Школьные учебники по географии с 5 по 11 класс, изданные с 2010 года и
позднее.

