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Часть 1 

 

1. Политическая карта мира: определение  понятия, этапы формирования, совре-

менное состояние.  

2. Типология стран мира по уровню социально-экономического развития. Высоко-

развитые страны, развивающиеся страны, страны с экономикой переходного типа: 

особенности социально-экономического развития, место в международном разде-

лении труда. 

4. Международные политические, военно-политические и экономические организации. 

5. Политическая карта Европы. Место Европы в мировом населении, экономике и 

политике. 

6. Природно-ресурсный потенциал Европы: климатические, земельные, водные, 

лесные, минерально-сырьевые ресурсы. 

7. Население Европы: этнический состав, демографическая ситуация, миграции 

населения, основные религии, уровень урбанизации. 

8. Европейский Союз как высшая форма интеграции европейских стран. 

9. Объединение Германии. Политико- и экономико-географическое положение ФРГ. 

10. Население и трудовые ресурсы ФРГ. 

11. Минерально-сырьевые ресурсы и добывающая промышленность ФРГ. 

12. Обрабатывающая промышленность ФРГ: важнейшие отрасли, география раз-

мещения. 

13. Природные условия и сельское хозяйство ФРГ: районы специализации 

14. Транспорт и внешнеэкономические связи ФРГ. 

15. Экономические районы ФРГ (характеристика и особенности развития).  

16. Политико- и экономико-географическое положение Франции. 

17. Население и трудовые ресурсы Франции. 

18. Минерально-сырьевые ресурсы и добывающая промышленность Франции. 

19. Обрабатывающая промышленность Франции: важнейшие отрасли, география 

размещения. 

20. Природные условия и сельское хозяйство Франции: районы специализации. 

21. Транспорт и внешнеэкономические связи Франции. 

22. Экономические районы Франции (характеристика и особенности развития)  

23. Политико- и экономико-географическое положение Великобритании. 

24. Население и трудовые ресурсы Великобритании. 

25. Минерально-сырьевые ресурсы и добывающая промышленность Великобритании. 

26. Обрабатывающая промышленность Великобритании: важнейшие отрасли, гео-

графия размещения 

27. Природные условия и сельское хозяйство Великобритании: районы специализации. 

28. Транспорт и внешнеэкономические связи Великобритании. 

29. Экономические районы Великобритании  (характеристика и особенности развития).  

30. Высокоразвитые небольшие страны Западной Европы: положение на политиче-

ской карте Европы. Особенности хозяйственной специализации. 



31. Центрально-Восточная Европа: состав стран; особенности социально-

экономического развития.  

32. Политико- и экономико-географическое положение Польши; население и тру-

довые ресурсы. 

33. Характеристика ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства 

Польши. 

34. Экономические районы Польши (характеристика и особенности развития).  
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