
                                                       Вопросы к экзамену 

по учебной дисциплине  

«Социально-экономическая география зарубежных стран» 

для студентов 3 курса специальности «География» 

в 2016/2017 учебном году 

(объём лекционной нагрузки – 36 ч.) 

Часть 1 

1. Понятие «политическая карта мира». Количественные и качественные 

изменения политической карты мира.  

2. Этапы формирования политической карты мира. Образование и распад 

колониальных империй. Зависимые территории на современной карте. 

3. Современная политическая карта мира, политические и социально-

экономические события в конце XX–начале XXI вв. Горячие точки и очаги 

напряженности. 

4. Принципы и критерии типологии стран мира. Характеристика важнейших 

типологий (МГУ, ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда). 

5. Высокоразвитые страны мира, их место в мировой экономике и политике. 

Особенности и критерии выделения постиндустриальной фазы развития. 

6. Развивающиеся страны, их место и роль в мировой экономике и политике.  

7. Политическая карта Зарубежной Европы. Особенности формирования и структура 

современной политической карты Зарубежной Европы. 

8. Интеграционная система Зарубежной Европы. Европейский Союз, его 

динамика и состав, перспективы развития. 

9. Современное экономико- и политико-географическое положение ФРГ. 

Природно-ресурсный потенциал страны. 

10. Историко-географические аспекты формирования территории ФРГ, 

пространственно-временные сдвиги демографического и социально-экономического 

развития страны. 

11. Государственное устройство ФРГ. География населения и урбанизация ФРГ. 

12. Общая характеристика хозяйства ФРГ. Факторы экономического роста во 

второй половине XX века. Современная модель социально-экономического развития 

страны. 

13. Природно-ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура 

промышленности ФРГ. 

14. Региональные и структурные особенности топливно-энергетического 

комплекса ФРГ.  

15. Машиностроительный комплекс ФРГ: современное состояние и перспективы 

развития.  

16. Природные условия и география сельского хозяйства ФРГ (уровень и факторы 

развития, отраслевая структура, степень обеспеченности собственной продукцией). 

17. География транспорта и характеристика внешнеэкономических связей ФРГ. 

18. Внутренние экономико-географические различия ФРГ. Экономические районы. 

Экономико-географическая характеристика Восточного экономического района ФРГ. 

19. Химическая промышленность ФРГ. 

20. Мирные и принудительные способы территориального переустройства. 

21. Экономико- и политико-географическое положение Франции, 

пространственные и временные сдвиги демографического и социально-

экономического развития страны. 

22. Общая характеристика хозяйства Франции. Современная модель социально-

экономического развития страны. 



23. Природные  ресурсы Франции. 

24. Природные условия и география сельского хозяйства Франции (уровень и 

факторы развития, отраслевая структура, степень обеспеченности собственной 

продукцией). 

25. География транспорта и характеристика внешнеэкономических связей 

Франции. 

26. Экономико- и политико-географическое районирование Франции: принципы и 

критерии.  

27. Энергетика Франции. 

28. Машиностроение Франции. 

29. Лёгкая и пищевая промышленность Франции. 

30. Топливно-энергетический комплекс Соединённого Королевства. Нефтегазовая 

отрасль экономики. Машиностроение Соединённого Королевства. 

31. Общая экономико-географическая характеристика Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Социально-экономические реформы конца 

XX века, современная экономическая модель страны. 

32. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Соединенного 

Королевства. 

33. Природные условия и география сельского хозяйства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

34. Экономико-географическое районирование Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Экономико-географическая характеристика 

Северной Англии. 

35. Характеристика сферы услуг Соединённого Королевства 

36. Экономико и потитико-географическое положение Швейцарии.  

37. Природно- ресурсный потенциал и география промышленности Швейцарии. 

38. Сфера услуг Швейцарии. 

39. Экономико- и политико-географическое положение Италии. Природно-

ресурсный потенциал. 

40. Историко-географические особенности формирования территории Италии, 

пространственные и временные сдвиги демографического и социально-

экономического развития страны. 

41. Государственное устройство Италии. География населения и урбанизация 

Италии. 

42. Общая характеристика хозяйства Италии. Особенности современной модели 

социально-экономического развития. 

43. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Италии. 

44. География транспорта и характеристика внешнеэкономических связей Италии. 

45. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Испании. 

46. География сельского хозяйства Испании.  

47. География населения и урбанизация Испании. Государственное устройство и 

политические партии Испании. 

48. Экономико- и политико-географическое положение Австрии. Природно-

ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура хозяйства страны. 

49. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Норвегии. 

50. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Финляндии. 

51.  Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Швеции. 

52. Экономико-географическая характеристика Швеции. 

53. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Венгрии. 



54. Экономико- и политико-географическое положение Венгрии. Природно-

ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура хозяйства страны. 

55. Экономико- и политико-географическое положение Чешской Республики. 

Природно-ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура хозяйства 

страны. 

56. Экономико- и политико-географическое положение Болгарии. Природно-

ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура хозяйства страны. 

57. Экономико- и политико-географическое положение Польши. Общая 

экономико-географическая характеристика страны. 

58. Историко-географические аспекты формирования Балканских стран. География 

населения. 

59.  Сравнительно – географическая характеристика Балканских стран. 

60. Общая характеристика хозяйства Греции. 

 

 

Вопросы разработала 

доцент кафедры экономической географии зарубежных стран  И.В.Загорец 

 

Утверждены на заседании кафедры «23» ноября 2016 г., протокол № 4 

 

Зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

профессор   Е.А. Антипова 

 
 


