
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
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для студентов 3 курса дневного отделения специальности «Космоаэрокартография», 

«Геоинформационные системы», «Гидрометеорология», «Геоэкология» 

2018/2019 учебный год 

(объем лекционной нагрузки – 34 ч.) 

 

1. Интеграционные процессы в Зарубежной Европе. Этапы интеграции, состав, 

институты Европейского Союза.  

2. Мировое значение и экономико-географическое положение Европы. Политическая 

карта Европы. 

3. Население Европы. Особенности расселения, демографической ситуации и 

занятости, миграционные процессы в странах Европы. 

4. Общая характеристика, территориальная и отраслевая структура хозяйства Европы. 

5. ФРГ: место в мирохозяйственной системе. Факторы развития хозяйства и 

особенности экономической модели. Население ФРГ. 

6. Минеральные ресурсы, топливно-энергетический комплекс, черная и цветная 

металлургия ФРГ: география и тенденции развития. 

7. Машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство ФРГ: география 

и тенденции развития. 

8. Характеристика транспортной системы и внешнеэкономической деятельности ФРГ. 

9. Региональные диспропорции в экономическом развитии ФРГ и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических 

различий регионов.  

10. Франция: место в мирохозяйственной системе, общая характеристика хозяйства. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Минеральные ресурсы и 

топливно-энергетический комплекс Франции. 

11. Особенности отраслевой структуры промышленности и сельского хозяйства 

Франции. Обрабатывающая промышленность, география и основные тенденции.  

12. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и внешнеэкономической 

деятельности Франции. 

13. Экономические районы Франции. Экономико-географическая характеристика 

Парижского района. 

14. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: отраслевая 

структура промышленности и сельского хозяйства. 

15. Сфера услуг Великобритании. Транспорт и внешнеэкономическая деятельность 

Великобритании. 

16. Экономико-географическая характеристика районов Великобритании. 

17. Италия: общая характеристика хозяйства. Особенности экономической модели. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Минеральные ресурсы и 

топливно-энергетический комплекс Италии.  

18. Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство Италии, география и 

тенденции развития.  

19. Сфера услуг Италии. Характеристика транспортной системы и 

внешнеэкономических связей страны. 

20. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов и региональная 

политика Италии. 

21. Египет: экономико-географическое положение, природные ресурсы, население. 

Общая характеристика экономики страны и факторы развития. 



22. Экономико-географическая характеристика стран Центральной и Восточной Европы. 

Состав региона и особенности развития. 

23. Общая экономико-географическая характеристика Республики Польша, факторы 

развития хозяйства, особенности экономической модели.  

24. Политическая карта и место Азии в мировом населении, экономике и политике. 

Субрегионы, группы стран по уровню экономического развития.  

25. Интеграционные образования с участием стран Азии (АСЕАН, АТЭС, ТТП, 

ССАГПЗ и др.) 

26. Япония: экономико-географическое положение, природные ресурсы, население. 

Общая характеристика и факторы развития хозяйства. Особенности экономической 

модели. 

27. Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия Японии: 

география и тенденции развития. 

28. Машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство Японии: 

география и тенденции развития. 

29. Характеристика экономических районов Японии. Основные факторы экономико-

географических различий регионов.  

30. КНР: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и факторы развития хозяйства. Особенности экономической модели 

КНР, динамика развития. 

31. Особенности отраслевой структуры КНР. География и основные тенденции развития 

промышленности. Основные отрасли специализации и центры. 

32. Региональная характеристика сельского хозяйства КНР. 

33. Сравнительная экономико-географическая характеристика экономических зон и 

региональная политика КНР. Подзоны (основные регионы развития) и их значение в 

экономике КНР.  

34. Особенности отраслевой структуры промышленности и сельского хозяйства Египта. 

35. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. НИС первой и второй волны: 

сравнение развития. 

36. Индия: место в мирохозяйственной системе. Экономико-географическое положение, 

природные ресурсы, население. Общая характеристика и факторы развития 

хозяйства. Особенности экономической модели. 

37. Особенности отраслевой структуры Индии. География и основные тенденции 

развития промышленности и сельского хозяйства. Основные отрасли специализации 

и центры. 

38. Региональные диспропорции в экономическом развитии Индии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических 

различий регионов.  

39. Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в экономике стран 

Юго-Западной Азии. 

40. Современный уровень и особенности социально-экономического развития стран 

Африки. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

41. Природные ресурсы и население Африки: особенности размещения, 

демографической ситуации, миграции. 

42. Основные черты и различия социально-экономического развития стран Северной 

Америки. 

43. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и внешнеэкономической 

деятельности Египта. 

44. США: место в мирохозяйственной системе и факторы развития хозяйства. Политико- 

и экономико-географическое положение, природные ресурсы и население США. 



45.  Особенности отраслевой структуры хозяйства США. Обрабатывающая 

промышленность, география размещения и тенденции развития. Основные отрасли 

специализации и центры. 

46. Экономико-географическая характеристика автомобилестроения и аэрокосмической 

промышленности США. 

47. Региональная характеристика сельского хозяйства США. 

48. Характеристика транспортной системы и внешнеэкономической деятельности США 

49. Экономико-географическая характеристика районов США. Основные факторы 

экономико-географических различий регионов.  

50. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Мексики, география 

размещения и основные тенденции.  

51. Место Южной Америки в мировом населении и хозяйстве. Состав и типы стран, 

различия в уровне социально-экономического развития. Экономическая оценка 

природных условий и ресурсов. 

52. КНР: сфера услуг, транспорт и внешнеэкономические связи. 

53. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Бразилии, география 

размещения и основные тенденции. Особенности экономической модели. Основные 

отрасли специализации и центры. 

54. Региональные диспропорции в экономическом развитии Бразилии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических 

различий регионов.  
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