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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен является одной из обязательных составляющих 

итоговой аттестации студентов. Программа комплексного государственного эк-

замена по специальности 1-31 02 01 География разработана в соответствии с тре-

бованиями государственного образовательного стандарта I ступени высшего об-

разования и Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушате-

лей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

Программа комплексного государственного экзамена определяет и регла-

ментирует структуру и содержание комплексного государственного экзамена 

по специальности 1-31 02 01 География. 

В программу комплексного государственного экзамена включаются сле-

дующие учебные дисциплины общепрофессионального и специального циклов: 

«Физическая география материков», «География мирового хозяйства», «Гео-

графия населения», «Социально-экономическая география зарубежных 

стран», «География Беларуси». 

Комплексный государственный экзамен проводится на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

Цель проведения комплексного государственного экзамена по специаль-

ности – выявление компетенций специалиста, т. е. теоретических знаний и прак-

тических умений, необходимых для решения теоретических и практических за-

дач специалиста с высшим образованием. 

Программа комплексного государственного экзамена носит системный, 

междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у выпускника об-

щепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Выпускник должен:  

знать:  

− основные закономерности устойчивого нарастания взаимосвязанно-

сти стран на разных уровнях мировой экономики как саморазвивающейся си-

стемы; 

− общие тенденции формирования и развития мировой энергетики, от-

раслей добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта, сферы услуг и др.; 

− структурные сдвиги в географии отраслей мирового хозяйства под 

воздействием достижений научно-технической революции, процессов инте-

грации; 

− понятийно-терминологический аппарат в области геодемографии, 

расселения, урбанизации, миграции и этнической географии; 

− методологию и методику анализа основных демографических процес-

сов как предметной области социально-экономической географии; 

− основные этапы формирования и динамики численности населения 

мира и основных регионов мира; 

− общие и региональные закономерности основных демографических 

процессов, урбанизации и миграции населения мира; 
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− особенности географического положения и природных условий каж-

дого материка; 

− зонально-поясную структуру природной среды и черты ее трансфор-

мации, вызванной техногенным воздействием на круговорот вещества и энер-

гии; 

− причины и процессы формирования антропогенно-модифицирован-

ных ландшафтов; 

− особенности современного политико-административного устройства 

стран; 

− факторы экономического развития стран и регионов на современном 

этапе; 

− основные трудоресурсные и расселенческие характеристики изучае-

мых стран; 

− уровень развития и особенности размещения важнейших отраслей 

экономики; 

− региональные хозяйственные различия и экономико-географическое 

районирование изучаемых стран; 

− особенности территориального размещения природных компонентов, 

природных комплексов и природных ресурсов в пределах Беларуси; 

− закономерности протекания физико-географических процессов; 

− пространственно-временные особенности изменения рельефа, 

климата, гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира в 

результате природных процессов и хозяйственной деятельности;  

− историю формирования геолого-геоморфологической основы 

территории, почвенно-растительного покрова, ландшафтов;  

− основные показатели, которые характеризуют место Беларуси в 

мировом хозяйстве, специализацию в международном делении труда, 

рейтинги стран по индексу развития человеческого потенциала, 

инвестиционной привлекательности, обеспеченности ресурсами и др.; 

− факторы и особенности размещения в Беларуси ведущих производств, 

крупнейших предприятий, технологических и экономических связей между 

ними, а также с размещением сырьевых, трудовых ресурсов, 

инфроструктурных объектов, рынков сбыта продукции; 

уметь:  

− проводить сравнительный анализ территориальных и структурных 

сдвигов в отраслях мирового хозяйства; 

− определять экономико-географические преимущества международ-

ного географического разделения труда, экономической интеграции и между-

народной торговли; 

− использовать методы экономико-географического анализа при опре-

делении степени открытости экономики, обеспеченности топливно-энергети-

ческими и другими природными ресурсами; 
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− применять методы экономико-географических исследований и циф-

ровой картографии для оценки демографической ситуации, структуры населе-

ния и расселения стран и регионов мира; 

− оценивать основные факторы и тенденции территориальной диффе-

ренциации демовоспрозводственных процессов и структуры населения в раз-

личных регионах мира; 

− выявлять пространственные закономерности урбанизации и миграции 

населения мира на разных иерархических уровнях; 

− устанавливать предпосылки, оценивать глобальные проблемы народо-

населения (депопуляция, демографическое старение) и знать пути их решения в 

различных государствах мира; 

– выявлять закономерности формирования природных условий мате-

рика и его отдельных регионов; 

– оценивать природно-ресурсный потенциал континентов и физико-гео-

графических стран и направления его использования;  

− сравнивать особенности природных условий, ресурсов материков и 

специфику протекания географических процессов; 

– проводить комплексный анализ социально-экономического развития 

стран; 

– оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную орга-

низацию производительных сил стран и регионов; 

– выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем со-

циально-экономического развития, анализировать региональные диспропор-

ции территориальных социально-экономических систем; 

– выявлять региональные и структурные сдвиги в развитии и размеще-

нии отраслей экономики стран и регионов; 

− анализировать внешнеэкономические связи стран и роль в междуна-

родном разделении труда; 

– проводить анализ литературных, фондовых и статистических 

источников о состоянии природных комплексов Беларуси; 

– выбирать оптимальные варианты использования природных 

ресурсов; 

– на основе анализа и критического осмысления фактов прогнозировать 

развитие природных комплексов; 

– аргументировать свой взгляд на перспективы использования 

природных ресурсов физико-географических районов Беларуси; 

– пользоваться источниками статистической информации 

(отечественными и зарубежными) для расчетов необходимых социально-

экономических показателей и их динамики; 

– анализировать условия и факторы эффективного развития и 

размещения различных видов экономической деятельности в Беларуси, ее 

регионах, отдельных городских поселениях, сельских местностях; 

− обосновывать и сравнивать варианты размещения отдельных 

предприятий и отраслей производства, специализацию и комплексность 
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развития хозяйственных регионов Беларуси, отдельных городов, их 

конкурентоспособность; 

владеть:  

− методами статистического анализа и экспертной оценки динамики изме-

нения топливно-энергетического баланса, географии и пространственной 

структуры горнодобывающей промышленности и ТЭК, машиностроения, хи-

мической промышленности, транспорта, сельскохозяйственного производства 

и других отраслей мировой хозяйства; 

− методами экономико-географических исследований и цифровой карто-

графии для оценки демографической ситуации, структуры населения и рассе-

ления стран и регионов мира; 

− методами установления пространственных закономерностей урбаниза-

ции и миграции населения мира на разных иерархических уровнях; 

− географической номенклатурой; 

− географической терминологией; 

− современными методами оценки состояния компонентов природной 

среды; 

− методами регионального экономико-географического анализа; 

− методами сравнительно-географического и экономико-статистиче-

ского анализа; 

− методами поиска, систематизации и обработки официальной статисти-

ческой информации по странам; 

− математико-статистическими методами анализа физико-

географических процессов и оценки природных комплексов; 

− методами построения графиков и диаграмм, расчета количественных 

показателей, коэффициентов и индексов, геоинформационного моделирова-

ния, программными пакетами ArcView и ArcGIS; 

− методическими подходами к обоснованию интегрального экономико-

географического районирования Беларуси, оценке специализации, структуры, 

территориальной организации хозяйства современных регионов и 

определению направления совершенствования регионального развития 

Беларуси; 

− географической номенклатурой по прриродным и социально-

экономическим объектам Беларуси. 

 

Освоение образовательной программы высшего образования первой 

ступени по специальности 1-31 02 01 «География» должно обеспечить форми-

рование следующих академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций.  

Академические компетенции:  

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

Профессиональные компетенции. 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, за-

коны и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией. 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-

тическую значимость в области глобального и регионального природопользо-

вания. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-

мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследо-

ваний. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

Проектно-изыскательская деятельность: 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-

дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и со-

циально-экономических комплексов. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области ра-

ционального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономиче-

ской и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития. 

Контрольно-экспертная деятельность: 

ПК-20. Проводить комплексную географическую экспертизу природно-хо-

зяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях при-

родопользования. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов реали-

зации Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и 

региональном уровнях, трансформации систем расселения. 
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Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-26. Организовывать работу педагогических и научных коллективов ис-

полнителей для достижения поставленных целей, планировать все виды учеб-

ной, научно-исследовательской и воспитательной работы. 

ПК-30. Анализировать и оценивать собранные данные, решать исследова-

тельские и педагогические задачи с использованием методов комплексного си-

стемного анализа. 

ПК-36. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 

ПК-37. Преподавать географические учебные дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего, сред-

него специального и высшего образования. 

ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой, географическими картами и атла-

сами, информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными об-

разовательными сетями. 

Инновационная деятельность: 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-47. Разрабатывать и применять методы анализа и организации внедре-

ния инноваций. 

 



9 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен (ответы и беседа с экзаменующимися студентами) проводится на 

русском или белорусском языке.  

В ходе подготовки, экзаменующиеся имеют право использовать учебные 

программы дисциплин: «Физическая география материков», «Социально-эко-

номическая география зарубежных стран», «География населения», «Геогра-

фия мирового хозяйства», «География Беларуси» и настенные географические 

карты.  

На подготовку к ответу, обучающемуся отводится не менее 30 минут (но 

не более 1 астрономического часа). Время, которое отводится на ответ одного 

экзаменующегося, – до 30 минут. 

 

Структура экзаменационного билета 

Вопросы экзаменационного билета по учебным дисциплинам: «Физиче-

ская география материков», «Социально-экономическая география зарубеж-

ных стран», «География населения», «География мирового хозяйства», «Гео-

графия Беларуси» отражают содержание образовательной программы по спе-

циальности 1-31 02 01 География. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (три во-

проса) и практической (расчетно-аналитические задачи), позволяющие оценить 

полученные в процессе обучения знания и практические навыки. 

Структура экзаменационного билета определяется направлением специ-

альности либо специализацией подготовки студента согласно ОКРБ-011 2009. 

 

Характеристика теоретической части: 

Первый вопрос билета включает вопрос из дисциплины «География ми-

рового хозяйства», «Физическая география материков» или «География населе-

ния» в виде постановки вопроса. 

Второй вопрос билета включает вопрос из дисциплины «Физическая гео-

графия материков» или «Социально-экономическая география зарубежных 

стран» в виде постановки вопроса. 

Третий вопрос билета включает вопрос из дисциплины «География Бела-

руси» в виде постановки вопроса. 

Содержание практической части экзаменационного билета соответствует 

одному из следующих разделов программы: разделу 1. Учебная дисциплина 

«География мирового хозяйства», разделу 2. Учебная дисциплина «География 

населения», разделу 3. Учебная дисциплина «Физическая география матери-

ков», разделу 5. Учебная дисциплина «География Беларуси» в соответствии с 

направлением специальности либо специализацией подготовки студента со-

гласно ОКРБ-011 2009. 

Для уточнения экзаменационной отметки экзаменующемуся студенту, 

могут быть заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой гос-

ударственного экзамена. Количество дополнительных вопросов не должно пре-

вышать трех.  
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. Учебная дисциплина «География мирового хозяйства» 

 

Тема 1. Введение в курс 

Двухчленная, трехчленная и многочленная пространственные модели 

мирового хозяйства. Динамика 10-членной (многочленной) пространственной 

модели мирового хозяйства. 

Общетеоретический подход к стадийности развития мирового хозяй-

ства. Черты аграрной, индустриальной, постиндустриальной стадий, неоэко-

номической стадии-модели развития мирового хозяйства. Стадийный подход 

в географии мирового хозяйства. 

Теоретико-методологические к цикличности мирового хозяйства. При-

чины цикличности мирового экономического развития. Понятие цикличности, 

схема циклов Н.Д. Кондратьева. Анализ отраслевой и территориальной струк-

туры циклов Кондратьева в истории человечества и в разрезе стран-лидеров 

мирохозяйственного развития. 

Тема 2. Факторы роста и развития мирового хозяйства 

Международное географическое разделение труда как географически и 

исторически детерминированная пространственная дифференциация трудо-

вой деятельности людей. Общественное и международное разделение труда. 

Основополагающие взгляды А. Смита, Д. Рикардо на роль разделения труда в 

обществе. Вклад. Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина в развитие 

теории международного географического разделения труда. Система между-

народной специализации и кооперирования. Разновидности международной 

специализации и кооперирования производства (по классификации ЮНИДО). 

Предпосылки и сущность процесса интернационализации мирового хо-

зяйства как экономико-географической категории, ее связь с процессами тер-

риториальной специализации и кооперирования. Показатели степени вовле-

ченности страны в процесс интернационализации. Транснациональные компа-

нии (ТНК), критерии классификации ООН, разновидности. Типология ТНК. 

Эволюция ТНК и их влияние на изменение отраслевой структуры мирового 

хозяйства. Динамика и отраслевая структура ТНК. 

Сущность понятия международная экономическая интеграция с позиций 

социально-экономической географии. Факторы и предпосылки международ-

ной экономической интеграции. Преимущества и издержки экономической 

интеграции. Стадии и основные формы международной экономической инте-

грации. Ведущие интеграционные объединения мира.  

 

Тема 3. Системно-структурный анализ отраслей производственной сферы 

География и региональная структура мировых природных ресурсов. 
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Динамика отраслевой структуры промышленности. Система междуна-

родных отраслевых классификаторов. Изменения в организационной струк-

туре мировой промышленности. 

География энергетики мира. Влияние энергетики на уровень развития, 

структуру и размещение отраслей мирового хозяйства. Динамика структуры 

топливно-энергетического баланса мира в ХХ – первой пол. ХХІ вв. Система 

МГРТ в энергетической отрасли в ХХІ вв. Типология стран мира по энергети-

ческой обеспеченности. 

Нефтяная промышленность. Мировая нефтяная промышленность в си-

стеме международных отношений. Механизмы влияния нефтяного фактора на 

международные отношения и использование нефтяного фактора в политиче-

ских целях. Классификация стран по особенностям геополитической страте-

гии в нефтяной сфере. Территориальная структура мировой нефтяной про-

мышленности: однополярная и многополярная. Цикличность и этапы развития 

мировой нефтяной отрасли. Динамика и региональная структура мировой до-

бычи нефти. География переработки и потребления нефти в мире. География 

торговых потоков нефти и роль ОПЕК. Основные «нефтяные мосты» мира. 

Газовая промышленность мира. Территориальная структура мировой 

газовой промышленности. Динамика и региональная структура мировой до-

бычи природного газа. География переработки и потребления природного газа 

в мире. География торговых потоков природного газа. Региональная структура 

транспортировки сжиженного газа. Международные газотранспортные си-

стемы мира. 

Угольная промышленность. География мировой добычи каменного и бу-

рого угля. Сдвиги в региональной структуре добычи угля. География между-

народной торговли каменным углем. География «угольных мостов» мира. 

Перспективные сдвиги в географии добычи углеводородов с позиций энерге-

тической безопасности. 

Электроэнергетика. Мировая выработка электроэнергии и темпы ее ро-

ста. Распределение производства электроэнергии по странам и регионам, про-

изводство на душу населения. Выработка электроэнергии по типам электро-

станций. Тепловая электроэнергетика. Гидроэнергетика. Гидроэнергоресурсы, 

распределение их запасов по материкам, регионам и отдельным странам. 

Крупнейшие гидроэлектростанции мира. Ядерная энергетика, опережающие 

темпы ее развития. Ресурсная база АЭС, запасы, добыча и обогащение урана. 

География АЭС в мире, особенности их размещения и эксплуатации. Про-

блемы развития ядерной энергетики. Классификация стран по структуре элек-

троэнергетики. Международная торговля электроэнергией. 

Альтернативная энергетика: мировая и региональная структура. Гео-

графия ветровой, солнечной и геотермальной энергетики. Перспективы разви-

тия альтернативных видов энергии. 

Черная металлургия мира. Место и роль черной металлургии в струк-

туре мирового хозяйства и индустриального сектора. Сырьевая и топливная 

базы, влияние на географию отрасли. Виды железорудного сырья, его каче-

ственные характеристики. Железорудные месторождения, неравномерность 
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запасов и добычи. Региональная структура запасов железных руд. Динамика 

региональной структуры добычи железных руд. Мировая торговля железными 

рудами, страны экспортеры и импортеры железной руды. 

Отраслевая структура черной металлургии. География производств ме-

таллургического комплекса. Динамика территориальной структуры выплавки 

чугуна. Динамика территориальной структуры выплавки стали. Уровень раз-

вития отрасли в развитых и развивающихся странах. Факторы размещения 

предприятий отрасли: эволюция подходов. Направленность сдвигов в разме-

щении черной металлургии. География крупнейших промышленных центров 

производства стали. Корпоративная структура отрасли: крупнейшие ТНК и ре-

гиональные диверсифицированные корпорации. Регионы и крупнейшие аре-

алы черной металлургии мира. Мировая торговля черными металлами. НТР и 

современные тенденции развития и размещения черной металлургии.  

Цветная металлургия мира. Место и роль цветной металлургии в струк-

туре индустриального сектора мирового хозяйства. Структура и особенности 

развития и территориального размещения сырьевых ресурсов, передела, про-

изводства товарной продукции и потребления. 

География важнейших отраслей цветной металлургии: алюминиевой, 

медной, цинковой, свинцовой, титановой, никелево-магниевой, оловянной, 

молибденовой и др. Мировая торговля цветными металлами, основные грузо-

потоки сырья и готовой продукции. Транснационализация отрасли. 

Машиностроение мира. Ведущее место отрасли и значение в обрабаты-

вающей промышленности. Особенности и факторы размещения различных от-

раслей машиностроения и крупнейших предприятий отрасли. Уровень развития 

в различных группах стран. Многоотраслевой состав, главные отрасли. Влия-

ние НТР на структурные сдвиги в машиностроении, его техническое совер-

шенствование. Приоритетное развитие отраслей, определяющих научно-тех-

нический прогресс. Регионы и ареалы концентрации машиностроения на эконо-

мической карте мира. Группы стран по уровню развития и специализации маши-

ностроения. Уровень монополизации и транснационализации в машинострое-

нии. География мировой торговли продукцией машиностроения. 

География основных отраслей машиностроения: транспортное машино-

строение (морское судостроение, автомобилестроение, АРКП), электронная и 

электротехническая промышленность, станкостроение. 

Химическая промышленность. Место отрасли в структуре обрабатываю-

щей промышленности, ее значение для всего народного хозяйства. Дифферен-

цированный характер отраслевой структуры. Модели размещения химических 

производств. Структура и география сырьевой базы, ее изменения под влия-

нием НТР. Современные структурные изменения в химической промышлен-

ности развитых и развивающихся стран, новые тенденции в ее размещении. 

Регионы химической промышленности мира и их специализация. Основная 

химия, производство минеральных удобрений, производство продуктов неор-

ганической химии. Нефтехимическая промышленность, производство продук-

тов органического синтеза. География фармацевтической промышленности. 
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Транснационализация отрасли. Международная торговля химикатами. Основ-

ные структурные направления развития химической отрасли в ХХI веке. 

Географическая типология мирового сельского хозяйства: эволюция гео-

графических подходов. Географические типы сельского хозяйства на базе от-

раслевой направленности и особенностей природопользования. 

Растениеводство. Значение растениеводства, его структура и продуктив-

ность в зависимости от природных и экономических условий. Отраслевая и 

региональная структура растениеводства: направленность сдвигов. Зерновое 

хозяйство (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь и др.). Технические куль-

туры (сахароносные, волокнистые, масличные). Стимулирующие культуры 

(чай, кофе, какао) и др. География внешней торговли продукцией растение-

водства. 

Животноводство. Значение отрасли и связь с растениеводством. Струк-

тура животноводства в мире, уровень и направления развития в разных груп-

пах стран. География кормовой базы. Интенсивное и экстенсивное животно-

водство. География основных подотраслей животноводства. Разведение круп-

ного рогатого скота, специализация и продуктивность. Овцеводство: особен-

ности размещения, направления развития. Свиноводство. Птицеводство. Экс-

портеры и импортеры продукции животноводства. 

 

Тема 4. Географическая и отраслевая структура отраслей непроизвод-

ственной сферы 

География и отраслевая структура сферы услуг. Особенности развития 

сферы услуг на этапе перехода к постиндустриальному развитию. Специализа-

ция стран в МГРТ. География экспорта и импорта услуг в современном мире. 

Транспортная система мира и региональные модели развития. Транспорт 

как отрасль мирового хозяйства. Структура транспортной системы мира, роль 

и место в мирохозяйственной системе различных видов транспорта: железно-

дорожного, морского и речного, автомобильного, трубопроводного, авиацион-

ного, информационно-коммуникационных систем.  

Роль транспортной системы в углублении географического разделения 

труда и повышении адаптивности мирового хозяйства. География основных 

видов транспорта в мире, основные противоречия развития глобальной и ре-

гиональных транспортных систем. 
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Примерный перечень вопросов по разделу 1  

для подготовки к комплексному государственному экзамену. 

 

1. Международное географическое разделение труда в системе миро-

вого хозяйства, структурные сдвиги под влиянием НТР в ХХI веке. 

2. Транснационализация мирового хозяйства: географическая и отрас-

левая структура ТНК в конце ХХ – начале ХХI вв. 

3. Cтадийность и цикличность развития мирового хозяйства.  

4. Международная торговля: структурные и географические сдвиги в 

условиях постиндустриального развития. 

5. Научно-техническая революция: сущность, этапы, структура 

НИОКР, постиндустриальные признаки. 

6. Международная экономическая интеграция: формы и стадии. Роль 

ведущих международных отраслевых экономических организаций в мировом 

хозяйстве. 

7. Классификация природных ресурсов мира, географическое распреде-

ление мировых природных ресурсов. 

8. Классификация государств мира по уровню социально-экономиче-

ского развития: подходы, критерии, структура. 

9. Постиндустриальность как стадия развития мирового хозяйства. 

10. Географическая структура, современные тенденции в развитии и раз-

мещении черной металлургии мира. 

11. Структура и география растениеводства в мире. Основные регионы 

производства технических культур. 

12. Структура и география животноводства: особенности развития в эко-

номически развитых и развивающихся странах. 

13. Электроэнергетика мира: отраслевая структура и география. 

14. Структурные и географические сдвиги в развитии мирового машино-

строения. 

15. Химическая промышленность мира: отраслевая структура и основ-

ные регионы. 

16. Цветная металлургия мира: сырьевая база, особенности отраслевой 

структуры и производства цветных металлов в странах различного уровня со-

циально-экономического развития. 

17. Мировой железнодорожный транспорт: структура грузооборота и 

перспективы развития в ХХI веке. 

18. Сущность понятия «мировое хозяйство». Пространственные модели 

мирового хозяйства. 

19. Нефтяная промышленность мира. География нефтяных запасов и ми-

ровой нефтедобычи. 

20. Морской транспорт, его роль в международном разделении труда. Ос-

новные грузопотоки, крупнейшие морские порты мира. 

21. Мировой автомобильный транспорт, его роль в различных регионах 

мира. Структурные особенности грузооборота. 
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22. «Зеленая экономика»: сущность понятия и география в условиях 

постиндустриализма. 

23. Биотехнологии в развитии мирового хозяйства. Основные биотехно-

логические регионы мира. 

24. География зернового хозяйства мира. Продовольственная безопас-

ность. 

25. Ядерная энергетика мира: современное состояние и перспективы раз-

вития. 

26. Органическое сельское хозяйство мира: сущность и география. 

27. Особенности развития и размещения газовой промышленности мира. 

28. География производства минеральных удобрений в мире. 

29. Особенности развития и размещения лесопромышленного комплекса 

мира. 

30. Система трубопроводного транспорта мира, проблемы и перспективы 

развития. 

 

Раздел 2. Учебная дисциплина «География населения» 

 

Тема 1. Введение. 

Предмет изучения географии населения. Место географии населения в си-

стеме географических наук. Связь географии населения с другими науками: 

социологией, психологией, статистикой и др. 

Роль зарубежной географии в формировании методологии географиче-

ского изучения населения. Основные направления развития науки в XIX и 

начале XX в. Вклад экономико-географических школ Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета в развитие географии населения. Вклад белорус-

ских ученых в развитие географии населения. 

Место и роль международных специализированных организаций в обла-

сти народонаселения в накоплении сведений в области народонаселения, ре-

гулировании мировых демографических процессов, разработке международ-

ных документов по проблемам населения. 

Понятие о переписи населения, ее отличительные черты от прочих ис-

точников. Географический охват переписями населения в мире. Программа 

переписи. Научные и методические принципы организации и проведения пе-

реписей. Исторический обзор программ, форм организации, отчетной доку-

ментации и результатов основных переписей населения. Формы организации 

переписей населения в конце ХХ – начале ХХІ вв.  

 

Тема 2. Основы геодемографии. 

Рождаемость и ее география: понятие о фертильности, плодовитости, 

репродуктивном возрасте и поведении. Виды рождаемости: естественная, ре-

альная, ожидаемая, оптимальная. Факторы рождаемости: экономические, со-

циальные. Главные тенденции рождаемости мира конца ХХ – начала ХХІ века. 
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Региональные различия и пространственные закономерности рождаемости в 

разрезе макро- и мезорегионов мира.  

Смертность, продолжительность жизни, их география. Понятие о 

смертности и ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Факторы 

смертности. Основные причины смерти в различных регионах мира. Основные 

показатели смертности: общий, специальный, стандартизированный коэффи-

циенты. География смертности и средней продолжительности жизни населе-

ния. Главные тенденции смертности населения мира конца ХХ – начала ХХІ 

века. 

Типы воспроизводства населения. Понятие о демографическом переходе. 

Стадии и фазы демографического перехода (по А. Ландри), их основные харак-

теристики. Первый и второй демографический переходы. Современные типы 

воспроизводства населения: расширенный, простой, суженный. Основные 

критерии и характеристики. Сущность и факторы депопуляция населения. 

Половозрастная структура. Понятие состава и структуры населения. 

Основные возрастные группы населения по классификации ВОЗ. Факторы, 

определяющие возрастную структуру населения. Основные показатели эконо-

мико-географического изучения возрастной структуры. Сущность понятия 

«демографическое старение». Типы возрастной структуры населения (по Г. 

Сундбергу). Демографическое старение.  

 

Тема 3. География миграций населения мира, региональные различия 

миграционных переходов. Миграционная политика.  

Критерии классификации миграции. Основные виды миграций по тер-

ритории, по причинам, по форме организации, по времени и др. Миграционное 

поведение и стадии миграции. Показатели изучения миграционного движения. 

Концепция «миграционного перехода» (по В. Зелинскому). 

Глобальный характер современного процесса миграции. Основные цен-

тры притяжения мигрантов и их оттока. Международная миграция рабочей 

силы. Интеллектуальная миграция. Нелегальная трудовая миграция. Бежен-

ство. Понятие о миграционной политике. Типы и меры миграционной поли-

тики. Миграционная политика в странах Европы, Азии и Америки. 

 

Тема 4. Динамика численности и распределение населения мира.  

Динамика численности населения, сущность понятия. Основные показа-

тели, изучающие динамику численности населения. Основные причины и по-

следствия неравномерного роста населения. Динамика численности населения 

регионов мира и изменение геополитической структуры мира. Распределение 

стран мира по численности населения. Прогнозы численности населения мира 

до 2050 г. Демографические модели развития мира в ХХІ веке.  
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Тема 5. Размещение населения мира. 

Эволюционные факторы размещения (по А. Ягельскому). Функциональ-

ные типы и формы расселения. Понятие урбанизации и пространственные раз-

новидности. Географические показатели, изучающие урбанизацию. Фазы (по 

Д. Гиббсу) и стадии урбанизации. Урбанизационный переход. Уровень и осо-

бенности урбанизации в различных регионах. Урбанизированные зоны. Мега-

лополисы, мегагорода и мировые города в современном мире (по Н.А. Слуке). 

 

Тема 6. География населения Беларуси.  

Факторы, определяющие процесс рождаемости в Беларуси, и особенно-

сти процесса в ХХІ веке. Внутренние и внешние причины смертности в Бела-

руси. Динамика и территориальное распределение городских и сельских посе-

лений по уровню смертности в ХХІ веке. Проблема депопуляции. Отличитель-

ные особенности половозрастной структуры населения Беларуси. Проблема 

демографического старения. Демографическая политика в Беларуси. Демогра-

фическая безопасность. 

Динамика и структура современного этапа миграции населения. Госу-

дарственное регулирование миграционных процессов в Беларуси. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 2  

для подготовки к комплексному государственному экзамену. 

 

1. Демографический переход: сущность понятия и основные фазы, ре-

гиональные различия. 

2. Урбанизационный переход: сущность понятия, основные фазы, реги-

ональные различия. 

3. Миграционный переход: сущность понятия, основные фазы, регио-

нальные различия. 

4. Демографическая ситуация в городской и сельской местности Бела-

руси в ХХI веке. 

5. Основные этапы миграционного движения населения Беларуси в XX-

XXI вв.  

6. Переписи населения: программа, научные принципы. Итоги переписи 

населения Беларуси (2009 г.). 

7. Региональные особенности размещения населения мира. 

8. Источники сведений о населении и методы его географического изу-

чения. Текущий учет населения. 

9. Региональные особенности уровня и стадий урбанизации стран мира. 

10.  География смертности и средней продолжительности жизни (в раз-

резе макрорегионов и крупнейших стран). 

11.  Стадии процесса урбанизации. Мега сити и крупнейшие агломера-

ции мира. 

12.  Демографическая ситуация стран Азии в XXI веке. 

13.  Демографическая ситуация Европы в XXI веке. 
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14.  География и структура миграции населения мира в середине ХХ – 

начале ХХI вв. 

15.  Предмет и цели географии населения, его место в системе географи-

ческих наук. 

16.  Характеристика основных типов воспроизводства населения. Пока-

затели изучения воспроизводства населения. 

17.  Распределение населения мира: группы стран и региональные разли-

чия. 

18.  Географические особенности возрастного состава населения макро-

регионов и крупнейших стран. 

19.  Принципы классификации народов мира. Основные семьи и группы. 

20.  Сравнительная характеристика моделей демографического развития 

Европы, Америки, Азии и Африки. 

21.  География рождаемости населения мира (в разрезе макрорегионов и 

крупнейших стран). 

22.  Численность населения мира, ее динамика в разрезе макрорегионов 

мира. 

23.  Демографическая ситуация Африки в XXI веке. 

24.  Демографическая ситуация Америки в XXI веке.  

25.  История формирования географии населения как науки. Междуна-

родные специализированные организации и конгрессы по проблемам народо-

населения. 

26.  Сущность понятия, функции, факторы и классификация миграций. 

27.  Особенности системы городского расселения Республики Беларусь. 

28.  Демографическая политика в Республике Беларусь. 

29.  Семейная политика в Республике Беларусь. 

30.  Миграционная политика в Республике Беларусь. 

 

Раздел 3. Учебная дисциплина «Физическая география материков» 

 

Тема 1. Региональная физическая география северных материков – Евра-

зии и Северной Америки. 

Объект, предмет и задачи региональной физической географии.  

Пространственная дифференциация географической оболочки. 

Индивидуально-районная классификация ландшафтов. Физико-

географическое районирование суши. 

Географическое положение Евразии. Палеогеографическое геоструктур-

ное развитие и тектоническое строение материка, специфика неотектониче-

ских процессов. Плейстоценовые оледенения и их влияние на формирование 

ландшафтов. Морфоструктурное устройство континента. Ледниковый ком-

плекс в рельефе. Минеральные ресурсы и комплексы, их приуроченность к 

геологическим структурам. Циркуляция атмосферы и климатическое 

районирование Евразии. Агроклиматические ресурсы и районы земледелия. 

Типы водного режимов рек. Озера по генезису котловин. Современное оледенение 

и снеговая граница. Хозяйственное использование водных ресурсов Евразии. 
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Региональные проблемы водообеспечения. Палеогеографическое развитие 

биоты Евразии, древние флористические центры, доледниковые реликты. 

Центры происхождения культурных растений. Географические пояса и зо-

нальные типы ландшафтов Евразии. Локализация интразональной 

растительности. Высотная поясность крупнейших горных систем, типы 

высотной поясности. Земельные ресурсы: современная структура земельного 

фонда, локализация и динамика категорий земель по субконтинентам. Лесные 

ресурсы и их современное состояние, системы лесовосстановления. 

Региональное проявление основных геоэкологических проблем в Евразии: 

обезлесение, саваннизация, опустынивание, деградация почв, водная эрозия и 

дефляция, вторичное засоление и заболачивание, загрязнение и др. Эталоны 

природных комплексов в особо охраняемых природных территориях. Физико-

географическое районирование материка. Характеристика физико-географи-

ческих стран.  

Географическое положение Северной Америки. Основные этапы 

палеогеографического геоструктурного развития в докембрии и фанерозое. 

Оротектонические пояса Кордильер и их минеральные ресурсы. Роль неотекто-

нических движений, плейстоценового оледенения и экзогенных процессов в 

формировании рельефа. Основные типы морфоструктур, зональность морфос-

кульптуры. Климатообразующие факторы, климатическое районирование и аг-

роклиматические ресурсы. Факторы формирования водного стока, крупнейшие 

реки. Великие Американские озера и их хозяйственное значение. Многолетняя 

мерзлота и современное оледенение и их деградация. Палеогеографические 

особенности формирования почвенно-растительного покрова в кайнозое, древ-

ние флористические центры. Влияние орфографии суши и океанических тече-

ний на формирование поясно-секторно-зональной структуры ландшафтов. Ха-

рактеристика ландшафтных зон. Высотная поясность Кордильер и Аппалачей. 

Земельные ресурсы Северной Америки. Основные геоэкологические проблемы 

материка. Эталоны природных комплексов в особо охраняемых природных тер-

риториях.  Физико-географическое районирование Северной Америки. 

 

Тема 2. Региональная физическая география южных материков – Южной 

Америки, Африки, Австралии и Океании, Антарктиды. 

Географическое положение Южной Америки. Палеогеографическое гео-

структурное развитие и тектоническое строение Южной Америки. Андийский 

орогенический пояс. Рудные полезные ископаемые платформенного Востока и 

складчато-блокового Андийского Запада. Роль вулканизма, неотектонических 

движений и плейстоценового оледенения в формирование морфоструктурного 

облика континента. Особенности морфоскульптуры. Климатообразующие фак-

торы и циркуляция атмосферы, климатическое районирование. Агроклимати-

ческие ресурсы. Основные факторы формирования водного режима рек.  Ама-

зонка – самая длинная и полноводная река мира. Генетическая классификация 

озерных котловин и их распространение. Водные ресурсы континента, гидро-

энергетический потенциал рек. Неотропическая и Голантарктическая расти-
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тельность на континенте. Закономерности проявления горизонтальной и верти-

кальной зональности ландшафтов. Зоогеографические области и эндемизм жи-

вотного мира. Структура земельного фонда Южной Америки. Лесные ресурсы 

материка и современное состояние амазонской гилеи. Роль охраняемых терри-

торий в сбережении генофонда планеты. Физико-географическое районирова-

ние Южной Америки. 

 Географическое положение Африки. Особенности природы материка в 

связи с его положением в низких широтах. Основные этапы палеогеографиче-

ского геоструктурного развития материка в докембрии и фанерозое. Зоны 

рифтогенной активизации в Восточной Африке. Основные типы морфострук-

тур, особенности морфоскульптуры. Типы пустынь по субстрату. Комплексы 

минеральных ресурсов. Сезонная смена термобарических условий в обоих по-

лушариях. Климатическое районирование. Агроклиматические ресурсы. Влия-

ние плювиальных эпох на формирование ландшафтов. Факторы формирования 

водного режимов рек. Характеристика реки Нил, ее хозяйственное значение и 

проблемы. Крупнейшие озера, генезис их котловин и гидрологический режим. 

Подземные воды, их роль в освоении пустынь. Поясно-секторно-зональная 

структура ландшафтов, преобладание природных зон континентальных секто-

ров. Биоразнообразие Палеотропоса. Зональные типы растительности. Земель-

ные ресурсы Африки и современное состояние природных экосистем. Причины 

и масштабы деградации агроландшафтов. Лесные ресурсы, их состояние и ди-

намика. Проблема Сахеля и возможные пути ее решения. Роль охраняемых тер-

риторий в сохранении генофонда планеты. Физико-географическое райониро-

вание Африки. 

Географическое положение Австралии. Физико-географические анало-

гии с южными материками. Основные этапы палеогеографического геострук-

турного развития материка в докембрии и фанерозое. Морфоструктура и мор-

фоскульптура материка. Металлогенические, нефтегазоносные и каменно-

угольные провинции. Особенности циркуляции атмосферы, текрмического ре-

жима и увлажнения по сезонам года. Климатическое районирование. Влияние 

плювиальных эпох на формирование ландшафтов. Палеогеографические осо-

бенности развития гидросети. Дифференцияция территории по водообеспечен-

ности. Артезианские бассейны и их роль в жизнедеятельности людей. Особен-

ности палеогеографического развития органического мира материка. Флори-

стические центры. Эндемизм флоры и фауны. Характеристика зональных типов 

ландшафтов. Природа Большого Барьерного рифа. Земельные ресурсы Австра-

лии. Антропогенная трансформация природной среды. Особо охраняемые при-

родные территории. Физико-географическое районирование Австралии. Состав 

Океании. Происхождение островов. Особенности климатического режима. Эн-

демизм и бедность органического мира Океании. 

Специфика географического положения Антарктиды и его географиче-

ские следствия. История открытия материка и Южного полюса. Тектоническое 

строение, подледный и надледный рельеф. Климатообразующие факторы и 
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климат Антарктиды. Условия образования, мощность и виды ледников. Под-

ледные водоемы. Флора и фауна Антарктики. Современные международные ис-

следования и проблемы охраны природы Антарктиды. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 3 для подготовки 

 к комплексному государственному экзамену 

 

1. Общая характеристика атмосферы. Климатические пояса и области 

Земли. 

2. Общая характеристика рельефа земной поверхности. Рельеф суши.  

3. Общая характеристика и структура гидросферы Земли. 

4. История геологического развития Земли. Цикличность тектонических 

процессов. 

5. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

6. Сравнительная характеристика саванн Африки, Австралии и Южной 

Америки. Проблемы антропогенной трансформации ландшафтов. 

7. Сравнительная характеристика пустынь Евразии, Африки, Австралии. 

Проблема деградации земель и опустынивания. 

8. Сравнительная характеристика влажных экваториальных лесов Евра-

зии, Африки и Южной Америки. Проблема обезлесения. 

9. Сравнительная характеристика рек Нил и Амазонка: гидрография, пи-

тание и водный режим рек, особенности хозяйственного использования. 

10. Климатообразующие факторы и циркуляция атмосферы по сезонам 

года в Африке. 

11. Тектоника, геология, полезные ископаемые и типы рельефа Корди-

льер. 

12. Озера Северной Америки по генезису котловин. Великие Американ-

ские озера, их хозяйственное использование. 

13. Внутренние воды Австралии. Водообеспеченность материка. Артези-

анские бассейны. 

14. Особенности природных условий Антарктиды. Влияние ледяного 

континента на природу Земли и его значение для человечества. 

15. Природные условия и ресурсы ландшафтов арктического и субарктиче-

ского географических поясов. Их трансформация под влиянием глобального по-

тепления климата. 

16. Круговороты поверхностных течений в Мировом океане. Зоны апвел-

линга в Мировом океане и их значение. 

17. Гипотезы происхождения и развития Мирового океана. Основные черты 

рельефа дна Мирового океана. 

18. Температура и соленость вод Мирового океана. Влияние Мирового 

океана на климат Земли. 

19. Ресурсы Мирового океана и проблемы их освоения. 

20. Тектоническое строение и палеогеографическое развитие Евразии.  

21. Физико-географическая характеристика Европейского Средиземно-

морья. Антропогенное преобразование ландшафтов. 
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22. Особенности ландшафтной зональности Русской равнины. Проблемы 

хозяйственного освоения. 

23. Природные условия и ресурсы Западной Сибири. Хозяйственная осво-

енность территории и геоэкологические проблемы. 

24. Современное оледенение и многолетняя мерзлота Северо-Восточной 

Сибири, их влияние на почвенно-растительный покров. 

25. Современный вулканизм и его роль в преобразовании рельефа Ку-

рило-Камчатской физико-географической страны. 

26. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов полу-

островов Индостан и Аравийский. Хозяйственная освоенность территории, ее 

антропогенная трансформация. 

27. Сравнительная характеристика вертикальной ландшафтной зонально-

сти горных систем Альпы и Гималаи. 

28. Климатическое районирование Евразии. Типы климата. 

29. Реки Евразии: речной сток и типы рек по водному режиму. Крупней-

шие реки континента и их хозяйственное использование. 

30. Природные зоны умеренного географического пояса Северной Аме-

рики. 

 

Раздел 4. Учебная дисциплина  

«Социально-экономическая география зарубежных стран». 

 

Тема 1. Типология стран мира. Критерии и принципы классификации 

стран мира. 
 

Региональная дифференциация и типология стран мира. Критерии регио-

нального деления и оценки социально-экономического развития стран (струк-

тура ВВП, структура занятости, ВВП на душу населения, уровень диверсифи-

кации экспорта, продолжительность жизни населения, ИРЧП и др). 

Экономически высокоразвитые страны, их классификация, показатели 

ВВП на душу населения, продолжительность жизни, ИРЧП, темпы развития и 

др. Типология стран мира международными организациями (ООН, Всемир-

ный банк, Международный валютный фонд). 

Международные политические, военно-политические и экономические 

организации: ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ОАЕ, ОАГ, АТЭС, ОПЕК и др. 

 

Тема 2. Экономико- и политико- географическая структура Европей-

ского региона. 

Социально-экономическая география ФРГ. Характеристика экономико-

географического положения ФРГ, положение на политической карте Европы. 

Образование ФРГ, формирование и развитие двух германских государств по-

сле второй мировой войны. Объединение Германии (1990 г.), администра-

тивно-территориальное деление, основные политические партии. Оценка при-

родно-ресурсного потенциала страны, обеспеченность страны основными ви-
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дами сырья. Население. Этнический состав. Особенности динамики демогра-

фических процессов, внешние и внутренние миграции, размещение населения, 

структура занятости. Характеристика хозяйства. Ведущее значение машино-

строения, химической промышленности. Оценка развития сельского хозяй-

ства. Экономические районы Германии. Внутренняя экономическая политика 

государства по устранению диспропорций в уровне экономического развития 

районов.  

Социально-экономическая география Франции. Экономико-географиче-

ское и политическое положение Французской Республики. Основные черты 

природы, оценка природно-ресурсного потенциала. Население. Хозяйство. 

Промышленность, отрасли специализации. Роль ядерной энергетики в энерго-

балансе. Сельское хозяйство, его отраслевая структура. Характеристика эко-

номических районов по типовому плану. 

Социально-экономическая география Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии. Особенности географического положения, 

государственный строй и политические партии. Административно-территори-

альное деление страны. Главенствующее положение страны в Британском Со-

дружестве. Проблема Северной Ирландии. Природно-ресурсный потенциал. 

Хозяйство, особенности его структуры. Промышленность, ее ведущие отрасли 

и основные показатели. Сельское хозяйство. Экономические районы и их ха-

рактеристика.  

Социально-экономическая география Италии. Особенность географиче-

ского положения Итальянской Республики в центре Средиземного моря. При-

родно-ресурсный потенциал, его хозяйственная оценка. Население, основные 

характеристики. Хозяйство, высокие темпы роста после второй мировой 

войны. Отрасли специализации в международном разделении труда, нетто-по-

зиции Италии в МГРТ. Промышленность, особенности ее специализации и 

территориальные контрасты в размещении. Сельское хозяйство. Ведущая роль 

растениеводства, главные культуры, их размещение и экспортное значение. 

Животноводство. Диспропорции в уровне экономического развития Севера и 

Юга Италии. Государственная политика по преодолению хозяйственной от-

сталости Юга. Теневая экономика в хозяйственной жизни страны. Экономиче-

ские районы, их экономико-географическая характеристика. 

Социально-экономическая география Польши. Формирование террито-

рии, особенности географического положения. Государственный строй, поли-

тические партии. Природные условия и ресурсы. Характеристика населения. 

Характеристика ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Добывающая промышленность, место в промышленности Евросоюза. Особен-

ности и тенденции развития обрабатывающей промышленности Польши, из-

менение географии размещения. Оценка развития транспорта, роль транзита. 

Сельское хозяйство стран, экспортная составляющая сельского хозяйства в 

рамках Европейского Союза. Внешнеэкономические связи страны, инвестици-

онные характеристики. Экономическое значение международного туризма. 

Экономические районы Польши и их характеристика. Польша и Беларусь: ха-

рактеристика сотрудничества.  
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Тема 3. Социально-экономическая география стран Азии (кроме стран 

СНГ). 

Социально-экономическая география стран Юго-Восточной Азии. Гео-

графическое положение стран Юго-Восточной Азии, размеры и состав терри-

торий. Население. Сложность этнического состава населения. Хозяйство, его 

перестройка после завоевания независимости. Развитие горнодобывающей, 

топливно-энергетической, металлургической, химической промышленности и 

машиностроения. Главные промышленные центры и районы размещения. Ос-

новные направления специализации и особенности размещения сельскохозяй-

ственного производства в странах Юго-Восточной Азии. Аграрные реформы. 

«Зеленая революция», ее экономическое значение и социальные последствия. 

Характеристика растениеводства, животноводства, лесного хозяйства. 

Состояние внутреннего транспорта, его структура и уровень развития. Ре-

шающее значение морского транспорта, оценка его интегрирующей роли. Ме-

сто стран региона в международном разделении труда. Структура и география 

внешнеэкономических связей. 

Социально-экономическая география стран Юго-Западной Азии. Состав 

стран Юго-Западной Азии, географическое положение и особенности истори-

ческого развития. Современная политическая карта Юго-Западной Азии. 

Очаги международной напряженности в регионе. Хозяйственная оценка при-

родных условий и ресурсов. Уникальные месторождения нефти, природного 

газа, других видов минерального сырья. Борьба за суверенитет над природ-

ными богатствами и установление национального контроля над нефтяной про-

мышленностью. Страны-экспортеры нефти (ОПЕК). Население, динамика 

численности. Общая характеристика хозяйства, его многоукладность. Место и 

роль стран Юго-Западной Азии на мировом нефтяном рынке. Главные нефтя-

ные страны региона, специфика их экономического развития и положения в 

мировом хозяйстве. Диверсификация местных экономик. Сельское хозяйство. 

Оазисное земледелие и экстенсивное скотоводство. Транспорт. Ведущая роль 

трубопроводного и морского транспорта для стран региона. Нефтеэкспортные 

порты. Внешнеэкономические связи. Главные торговые партнеры стран Юго-

Западной Азии. Внутренние различия. Характеристика отдельных стран – экс-

портеров нефти, их общие типологические черты и различия. 

Социально-экономическая география Японии. Особенности экономико- и 

политико-географического положения, спорные территории. Население, дина-

мика численности, половозрастная структура. Условия и факторы, способ-

ствовавшие быстрому экономическому развитию Японии после второй миро-

вой войны. Место Японии в мировом промышленном производстве. Особен-

ности отраслевой и территориальной структуры промышленности. Сельское 

хозяйство, его место и роль в экономике страны. Внутренние различия. Фор-

мирование сложной территориальной структуры Японии, экономические рай-

оны страны.  
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Социально-экономическая география Китайской Народной Республики. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала, роль Китая в обеспе-

чении мира отдельными видами минерального сырья. Население, динамика 

численности, демографическая политика. Место Китая в современной миро-

хозяйственной системе: динамика, темпы экономического развития, экономи-

ческая экспансия в МГРТ и изменение территориальной организации науко-

емкого и индустриального сектора мира. Хозяйство, его структура, место в ми-

ровой экономике, основные показатели, темпы развития. Промышленность 

Китая, отраслевая и территориальная структура. Сельское хозяйство, его зна-

чение и доля в экономике страны. Внешние экономические связи. Товарная 

структура экспорта и импорта. Место и растущая роль КНР в международном 

разделении труда. Основные торговые партнеры. Проблемы экономического 

районирования КНР, создание сетки районов в начале 1980-х гг. Современное 

зонирование территории КНР. Характеристика Восточной, Центральной и За-

падной экономических зон по типовому плану. 

Республика Индия. Формирование территории, обретение государственно-

сти. Особенности географического положения. Хозяйственная оценка природ-

ных условий и ресурсов. Численность и динамика населения. Демографиче-

ская политика государства. Хозяйство, уровень и характер развития. Государ-

ственные программы экономического развития Индии. Характеристика ведущих 

отраслей промышленности. Иностранный капитал в экономике страны. Сдвиги 

в отраслевой и территориальной структуре хозяйства за годы независимости. 

Сельское хозяйство. Аграрные уклады и аграрные преобразования в стране. 

Степень сельскохозяйственной освоенности территории. «Зеленая револю-

ция», ее агротехнические и социальные аспекты. Специализация и размещение 

сельского хозяйства. Основные сельскохозяйственные районы. Транспорт, 

уровень и перспективы его развития. Железнодорожный транспорт и его зна-

чение для Индии. Автомобильный, морской, воздушный транспорт. Внешне-

экономические связи. Структура индийского экспорта и импорта, главные тор-

говые партнеры. Внутренние экономико-географические различия. Характе-

ристика Западного, Восточного и Южного экономических районов. 

 

Тема 4. Социально-экономическая география стран Северной Америки 
 

Социально-экономическая география США, Место и роль США в между-

народном разделении труда и мировой политике. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Население, факторы формирования населения. 

Место и роль страны в мировой экономике и политике.  

Население. Влияние внешней миграции на состав и рост населения. Ди-

намика численности. Факторы, способствующие быстрому экономическому 

развитию США. Общая характеристика хозяйства и его типологические 

черты. Промышленность, ее роль в экономике страны. Характеристика веду-

щих отраслей. Сельское хозяйство, его масштабы, отраслевая структура и 
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зоны специализации. Международные экономические связи. Роль США в миро-

вой торговле. Структура экспорта и импорта. География внешней торговли. Вывоз 

и ввоз капитала. Экономические районы США. 

 

Тема 5. Социально-экономическая география стран Южной Америки 

Социально-экономическая география Бразилии. Размеры территории, 

географическое положение. Основные черты природы. Богатство и разнообра-

зие природно-климатических условий и ресурсов для хозяйственного развития 

страны (минеральные, лесные и гидроресурсы). Население, его динамика и 

особенности формирования нации. Особенности развития и общая характери-

стика хозяйства Бразилии. Место в мировом хозяйстве. Позиции националь-

ного и иностранного капитала. Государственный сектор в экономике страны. 

Промышленность, ее главные отрасли и факторы развития. Сельское хозяй-

ство. Аграрные отношения. Ведущие отрасли растениеводства. Основные экс-

портные культуры и их география. Продовольственные культуры. Уровень 

развития животноводства. Лесное хозяйство Бразилии. Транспорт. Внешние 

экономические связи. Внутренние различия. Характеристика пяти экономиче-

ских районов: Юго-Восточного, Южного, Северо-Восточного, Центрально-За-

падного, Северного (Амазония). 

 

Тема 6. Социально-экономическая география стран Африки. 

Состав стран. Политико- и экономико-географическое положение афри-

канского континента.  

Минеральные и энергетические ресурсы Африки. Водные проблемы. Хо-

зяйственное значение тропических лесов.  

Население, динамика численности, сложность демографической структуры.  

Особенности развития и общая характеристика хозяйства Африки. Мно-

гоукладность экономики. Место Африки в международном разделении труда. 

Позиции иностранного капитала. Характеристика добывающей и обрабатыва-

ющей промышленности, перспективы индустриализации. Сельское хозяйство, 

его место в экономике африканских стран. Растениеводство, основные куль-

туры. Внешнеэкономические связи. Специфические черты африканского экс-

порта и импорта. География торгово-экономических связей стран континента. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 4 для подготовки 

к комплексному государственному экзамену 

 

1. Структура хозяйственного комплекса Индии. 

2. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства ФРГ. 

3. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Франции.  

4. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

5. Структура хозяйственного комплекса США. 

6. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Японии. 

7. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства КНР. 
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8. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Брази-

лии. 

9. Структура хозяйственного комплекса Италии. 

10. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Польши.  

11. Сравнительно-географическая характеристика регионов Европы. 

12. Основные черты и различия социально-экономического развития стран 

Северной Америки. 

13. Характеристика хозяйства региона Юго-Восточная Азия. 

14. Экономико-географическая характеристика хозяйства региона Юго-За-

падная Азия. 

15. Общая экономико-географическая характеристика Африканского реги-

она. 

 

Раздел 5. Учебная дисциплина «География Беларуси». 

 

Тема 1. Геолого-геоморфологическое строение территории Беларуси. 

Формирование, стратиграфия и основные структурные элементы фунда-

мента. Геоструктурные области Беларуси. Особенности формирования и па-

леогеографического развития осадочного чехла в верхнем протерозое, палео-

зое, мезозое и кайнозое. Стратиграфия и генетические типы четвертичных от-

ложений.  

Состав, условия залегания, образования и возможности использования 

горючих, металлических, неметаллических и жидких полезных ископаемых. 

Экологические проблемы поиска и добычи полезных ископаемых. 

Факторы образования рельефа. Связь орографии с геологическим стро-

ением. Морфометрические показатели. Рельефообразующие процессы в чет-

вертичном периоде. Роль оледенений. Классификация и основные генетиче-

ские типы рельефа. Современные геоморфологические процессы и хозяй-

ственное значение рельефа. 

 

Тема 2. Особенности климата и гидрографии Беларуси. 

Климатообразующие процессы и факторы. Особенности территориаль-

ного распределения и динамики основных климатических показателей: сол-

нечной радиации, радиационного баланса, атмосферного давления, атмосфер-

ной циркуляции, температуры воздуха, влажности воздуха и атмосферных 

осадков. Климатические ресурсы и их влияние на  хозяйственную деятель-

ность. Проблема изменения климата. 

Гидрографическая сеть и водные ресурсы Беларуси. Густота речной сети 

по бассейнам. Территориальное распределение и динамика основных гидро-

логических показателей: модуля и слоя стока, режима рек, типов питания, тем-

пературного и ледового режима. Хозяйственное значение рек и каналов. Озера 

и их размещение. Типы озерных котловин. Природная и хозяйственная клас-

сификация озер Беларуси. Гидрологический и гидрохимический режим озер. 

Природные ресурсы озер и водохранилищ. Геоэкологические проблемы за-

грязнения и использования водных ресурсов. 
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Тема 3. Почвенно-растительный покров и животный мир Беларуси. 

Территориальные особенности факторов и процессов почвообразова-

ния. Классификация почв. Автоморфные, полугидроморфные, гидроморфные 

и антропогенные почвы. Основные типы почв, особенности их формирования, 

строения и территориального размещения. Структура почвенного покрова. 

Геокологические проблемы загрязнения и деградации почв. Земельные ре-

сурсы и их использование. 

Формирование и современный состав флоры. Природный растительный 

покров Беларуси. Типы растительности: лесной, луговой, болотный, кустарни-

ковый и водный. Геоботаническое районирование. Зональная лесная расти-

тельность. Экологические типы и формации лесов. Хозяйственное использо-

вание и экологические проблемы лесов. Классы и типы лугов. Флористиче-

ский состав и сезонная динамика. Типы болот: верховые, низинные, переход-

ные, их флористический состав и особенности строения фитоценозов. Ксеро-

фитная, мезофитная и гидрофитная кустарниковая растительность и особен-

ности ее распространения. Гигрофиты и гидрофиты в водоемах республики. 

Экологическое значение и проблемы типов растительности. 

Развитие фауны в четвертичном периоде. Современный состав фауны. 

Основные фаунистические элементы. Аклиматизированные виды. Зооценозы. 

Фаунистические комплексы лесов, полей и лугов, болот, водоемов и 

поберпежий, поселений человека. Особенности экологических условий и 

видовой состав. Зоогеографическое районирование. Проблемы использования 

и охраны животного мира.  

Типы природоохранных территорий Беларуси. Заповедники, 

национальные парки, заказники и памятники природы республиканского и 

местного значения. Перспективы расширения сети природоохранных 

объектов и создания единой экологической сети.  

 

Тема 4. Физико-географическое районирование Беларуси.  

Природные комплексы и принципы физико-географического 

районирования территории. Классификация ландшафтов Беларуси. Класс, 

тип, подтипы, роды, подроды и виды ландшафтов. Особенности размещения и 

характеристика родов ландшафтов. Ландшафтное районирование. 

Антропогенные ландшафты. Физико-географическое районирование 

Беларуси в единой Европейской десятичной системе. Физико-географические 

провинции, округа и районы, особенности выделения и размещения. 

Характеристика природных условий и ресурсов Белорусской Поозер-

ской, Западно-Белорусской, Восточно-Белорусской, Предполесской и Полес-

ской провинций. Территориальные особенности физико-географических про-

цессов и геоэкологические проблемы. 
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Тема 5. Условия и факторы социально-экономического развития и терри-

ториальной организации хозяйства Беларуси. 

Становление Республики Беларусь как суверенного государства и исто-

рия формирования ее территории. Форма государственного правления и со-

временное административно-территориальное деление страны. Экономико-

географическое и геополитическое положение Республики Беларусь. 

Природно-ресурсный потенциал Республики Беларусь. Размещение ос-

новных полезных ископаемых и их хозяйственное использование. Территори-

альная организация природопользования в Беларуси. Экологическая ситуация 

в стране в контексте концепции устойчивого развития. 

Социально-демографический потенциал и демографическая ситуация в 

Республике Беларусь. Факторы, основные тенденции и региональные особен-

ности естественного и механического движения населения в стране. Трудовые 

ресурсы Беларуси и особенности их использования. Уровень и качество жизни 

населения. 

Производственно-экономический потенциал Республики Беларусь. Мо-

дель, динамика и структура национальной экономики. Условия и факторы тер-

риториальной организации хозяйства Беларуси, особенности ее региональной 

структуры по занятости и валовому региональному продукту (ВРП).  

Уровень социально-экономического развития Республики Беларусь, ее 

место в мирохозяйственной системе. Внешнеэкономические связи страны, ди-

намика, структура и география внешней торговли товарами и услугами. Рес-

публика Беларусь в международных интеграционных объединениях. 

 

Тема 6. Экономико-географическая характеристика развития важнейших 

видов экономической деятельности (ВЭД). 

Роль сельского, лесного и рыбного хозяйств в экономике Республики Бе-

ларусь. Основные тенденции развития отраслей. Структура и особенности раз-

мещения сельскохозяйственных земель. География растениеводства и живот-

новодства Беларуси. Экологические аспекты развития сельского хозяйства в 

стране. 

Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики Бела-

руси. Структура промышленности по видам экономической деятельности 

(ВЭД), динамика и основные тенденции развития отрасли. Территориальная 

структура промышленности Беларуси. Важнейшие промышленные узлы 

страны и экологически аспекты их функционирования.  

Горнодобывающая промышленность Республики Беларусь: состав, зна-

чение и особенности размещения отрасли. География производства и снабже-

ния электроэнергией. Факторы размещения различных типов электростанций 

и территориальная структура электроэнергетики. Электробаланс Беларуси. 

Перспективы развития атомной и альтернативной электроэнергетики в стране. 

Машиностроение и металлургия в Республике Беларусь: структура по 

видам экономической деятельности (ВЭД) и значение для национальной эко-

номики. География, характеристика размещения и развития отдельных ВЭД в 



31 

секторе машиностроения. Экологические последствия, проблемы и перспек-

тивы развития машиностроения в Беларуси.  

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Рес-

публике Беларусь: динамика структуры по видам экономической деятельно-

сти (ВЭД) и значение для национальной экономики. Факторы и территориаль-

ные закономерности размещения отдельных ВЭД в секторе производства про-

дуктов питания, напитков и табачных изделий. Состояние и направления со-

вершенствования продовольственной безопасности в Республике Беларусь. 

География производства продуктов нефтепереработки и химических 

продуктов в Республике Беларусь. Состав, динамика и значение отдельных 

ВЭД сектора производства химических продуктов в национальной экономике. 

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 

препаратов: факторы размещения и география производства. Основные 

направления совершенствования, технического перевооружения предприятий 

и экологизации химического производства в Беларуси. 

Строительство и производство строительных материалов, изделий из 

стекла и глины в Республике Беларусь. Динамика, факторы развития и геогра-

фические особенности размещения отдельных отраслей. Экологические по-

следствия, проблемы и перспективы развития строительства в Беларуси. 

Сфера услуг как динамично развивающаяся отрасль хозяйства Респуб-

лики Беларусь. Структура и особенности развития сферы услуг по видам эко-

номической деятельности (ВЭД). Факторы размещения и территориальная 

структура сферы услуг в Беларуси. Основные тенденции, проблемы и перспек-

тивы развития сферы услуг в стране. 

 

Тема 7. Экономико-географическое районирование и характеристика ре-

гионов Беларуси 

Концепции и схемы экономико-географического районирования Бела-

руси: природно-хозяйственного, социо-эколого-экономического, типологиче-

ского и туристско-рекреационного. Государственная схема комплексной тер-

риториальной организации (ГСКТО) Беларуси. 

Экономико-географическая характеристика области Республики Бела-

русь (на выбор). Минская столичная агломерация: состав, границы, особенно-

сти развития. Экономический потенциал, специализация хозяйства и экологи-

ческая ситуация в столичном регионе. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 5 

для подготовки к комплексному государственному экзамену 

 

1. Особенности формирования фундамента и основные тектонические 

структуры Беларуси.  

2. Особенности формирования платформенного чехла и палеогеографиче-

ское развитие Беларуси в палеозое. 

3. Формирование платформенного чехла в четвертичном периоде. Основ-

ные генетические типы четвертичных отложений и их распространение. 
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4. Горючие полезные ископаемые Беларуси:  состав, условия залегания и 

возможности использования.  

5. Основные генетические типы рельефа Беларуси и их распространение. 

Геоморфологическое районирование Беларуси.  

6. Территориальные особенности атмосферной циркуляция, температур-

ного режима и выпадения осадков по территории Беларуси по сезонам года.  

7. Речная сеть Беларуси. Типы питания и режим рек по сезонам года. Харак-

теристика речных бассейнов. 

8. Озера и водохранилища Беларуси. Типы озерных котловин.. Классифика-

ция озер.  

9. Факторы и процессы почвообразования на территории Беларуси. Распро-

странение и характеристика основных типов почв. 

10. Лесная растительность. Типы лесов и их распространение. Геоботаниче-

ское районирование. 

11. Физико-географическая характеристика Белорусской Поозерской про-

винции. 

12. Физико-географическая характеристика Западно-Белорусской провин-

ции. 

13. Физико-географическая характеристика Предполесской провинции. 

14. Физико-географическая характеристика Полесской провинции. 

15. Физико-географическая характеристика Восточно-Белорусской провин-

ции. 

16. Формирование территории Беларуси. Анализ современного экономико-

географического и геополитического положения Республики Беларусь.  

17. Природные ресурсы Республики Беларусь. Оценка природно-ресурсного 

потенциала и экологической ситуации в стране.  

18. Население Беларуси: факторы и особенности динамики. Характеристика 

социально-демографического потенциала и трудовых ресурсов Республики Бе-

ларусь.  

19. Национальная экономика: структура и анализ производственно-экономи-

ческого потенциала Республики Беларусь. 

20. Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Уровень соци-

ально-экономического развития страны и место в мирохозяйственной системе. 

21. Структура и география сельского хозяйства Республики Беларусь. Осо-

бенности размещения основных отраслей растениеводства и животноводства. 

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия. 

22. Динамика, структура и география промышленности Республики Бела-

русь. Специализация промышленности административных областей и г. Мин-

ска. 

23. География производства электроэнергии и структура электробаланса Рес-

публики Беларусь. Перспективы развития атомной и альтернативной электро-

энергетики в стране. 

24. География и структура машиностроения в Республике Беларусь. Регио-

нальные особенности и факторы размещения ведущих производств. 
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25. География и структура производства продуктов питания, напитков и та-

бачных изделий в Республике Беларусь. Региональные особенности и факторы 

размещения ведущих производств. 

26. География производства продуктов нефтепереработки, химических и 

фармацевтических продуктов в Республике Беларусь. Региональные особенно-

сти и факторы размещения ведущих производств. 

27. Динамика, факторы развития и географические особенности размеще-

ния строительства и производства строительных материалов в Республике Бе-

ларусь. 

28. Динамика развития, структура и география сферы услуг в Республике Бе-

ларусь. Региональные особенности размещения транспортной инфраструктуры. 

29. Динамика развития, география и структура туризма в Республике Бела-

русь. Туристско-рекреационное районирование страны. 

30. Экономико-географическая характеристика административной 

области Республики Беларусь (по выбору экзаменующегося студента). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. Учебная дисциплина «География мирового хозяйства» 

 

Пример № 1 

Расчетно-аналитическая задача. 

Анализ региональной структуры отрасли промышленности: 

Рассчитайте долю регионов в мировой добыче природного газа и угля за 2018 

год по данным таблицы. Определите тип пространственной структуры добычи 

природного газа и угля. 

 

Таблица – Мировое производство нефти и природного газа, 2018 г. 

Регионы 
Природный газ, 

млрд. куб3 

Уголь, млн. тонн 

нефтяного эквива-

лента 

Северная Америка 951,5 407,9 

Латинская Америка 179,0 66,8 

Европа 241,9 164,6 

Ближний Восток 659,9 0,8 

Африка 225,0 154,5 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 

607,5 2702,3 

 

Решение. 

1. Рассчитываем объем мирового производства природного газа, суммируя 

данные таблицы по регионам. 

2. Рассчитываем объем мирового производства угля, суммируя данные таб-

лицы по регионам. 

3. Рассчитываем удельный вес каждого региона по объемам производства 

природного газа в мировой структуре в процентах. 

4. Рассчитываем удельный вес каждого региона по объемам производства 

угля в мировой структуре в процентах. 

5. Полученные данные записываем в таблицу. 

Регионы 
Доля в добыче 

природного газа, % 
Доля в добыче угля, % 

Северная Америка 33 12 

Латинская Америка 6 2 

Европа 8 5 

Ближний Восток 24 0 

Африка 8 4 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 21 77 
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6. Используя материалы лекций и дополнительных источников информа-

ции, определяем тип пространственной структуры добычи природного газа и 

угля. 

С учетом полученных расчетов по добыче природного газа и преобладания 

в структуре трех регионов мира, определяем пространственную структуру как 

многополярную. 

С учетом полученных расчетов по добыче угля и преобладания в структуре 

одного региона мира, определяем пространственную структуру как однополяр-

ную. 

 

Раздел 2. Учебная дисциплина «География населения» 

 

Пример № 1 

Экспертно-аналитическая задача. 

Анализ показателей демографического развития Беларуси 

Численность населения Беларуси по данным на начало 2018 года соста-

вила 9 492 тыс. чел, общий коэффициент рождаемости (ОКР) – 10,8 ‰, общий 

коэффициент смертности (ОКС) – 12,6 ‰, общий коэффициент естественной 

убыли – 1,8 ‰, доля населения старшетрудоспособного возраста – 25,1 %. 

Оцените эти показатели относительно международных демографических 

шкал и средних значений аналогичных показателей в странах Европы. 

1. К какой группе стран по численности населения относится Беларусь? 

2. К какой группе по уровню рождаемости населения относится Беларусь? 

3. К какой группе по уровню смертности населения относится Беларусь? 

4. ОКР в Беларуси выше или ниже среднеевропейского уровня? 

5. ОКС в Беларуси выше или ниже среднеевропейского уровня? 

6. Характер естественного движения населения совпадает с европейским или 

отличается от него? 

7. Доля населения старшетрудоспособного возраста выше или ниже среднеев-

ропейского уровня? 
 

Решение. 

1. Используя контекстные знания, составляем таблицу с международными 

шкалами основных демографических показателей. 
Международные шкалы основных демографических показателей 

Численность 

населения страны, 

млн. чел. 

Рождаемость, ‰ Смертность, ‰ 

Доля населения в 

возрасте до 15 лет, 

% 

Доля населения в 

возрасте старше 

65 лет, % 

Более 500 круп-

нейшие 

Менее 

10 

низкая Менее 5 низкая Менее 

15 

низкая Менее 

5  

низкая 

100 - 500 крупные 10 - 20 сред-

няя 

5 - 10 сред-

няя 

15-20 ниже 

сред-

ней 

5 - 10 сред-

няя 
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50 - 100 средние 20 - 30 выше 

сред-

ней 

10 - 20 выше-

сред-

ней 

20 - 30 сред-

няя 

10 - 15 выше 

сред-

ней 

20 - 50 полу-

средние 

30 - 40 высо-

кая 

Более 20 высо-

кая 

30- - 40 выше 

сред-

ней 

15 – 20  высо-

кая 

10 - 20 малые Более 40 чрез-

вы-

чайно 

высо-

кая 

 Более 40 высо-

кая 

Более 

20 

очень 

высо-

кая 

5 - 10 мелкие  

Менее 5 мельчай-

шие 

 

2. Используя данные по международным шкалам, проводим экспертную 

оценку демографических показателей Беларуси, оценивая их относительно 

среднемировых показателей и показателей Европы. 

 

Ответы в соответствии с вопросами: 

1. К мелким. 

2. Низкой. 

3. Высокой. 

4. Примерно такой же. 

5. Выше. 

6. Совпадает. 

7. Выше. 

 

Раздел 3. Учебная дисциплина «Физическая география материков» 

 

Пример № 1 

Расчетно-аналитическая задача 

Рассчитать коэффициент общности видового состава травяного покрова 

лесных ассоциаций (по формуле Жаккара). 

Исходные данные 

Ассоциация №1 – сосняк лещинно-черничный зеленомошный (сосна 

обыкновенная, лещина обыкновенная, черника миртолистная, щитовник муж-

ской, вороний глаз четырехлистный, марьянник дубравный, седмичник евро-

пейский, ястребинка постенная, земляника лесная). 

Ассоциация №2 – сосняк можжевелово-черничный (сосна обыкновенная, 

можжевельник обыкновенный, черника миртолистная, щитовник мужской, 

вороний глаз четырехлистный, сныть обыкновенная, марьянник дубравный). 
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Ассоциация №3 – сосняк крушинно-кисличный (сосна обыкновенная, 

крушина ломкая, ястребинка постенная, кислица обыкновенная, седмичник 

европейский, вероника дубравная). 

 

Решение. 

При исследовании участка высчитывают коэффициент общности (сход-

ства) видового состава лесных ассоциаций по формуле П. Жаккара: 

К=((с:(а+b-с))·100%, 

где а – число видов в одной ассоциации; b – число видов в другой ассоци-

ации; с – число видов, общих для двух сообществ. По количеству выделенных 

ассоциаций (в данном случае – 3) составляют палетку. Далее поочередно срав-

нивают ассоциации между собой по формуле: 1–я ассоциация со 2-й и затем 3-

й, далее 2-ю аналогично с 3-й. Разрабатывают условные знаки для отображе-

ния сходства: рекомендуемый шаг – 5 %, цвет или штриховка – по нарастанию 

интенсивности. На пересечении сравниваемых столбцов и строк наносят соот-

ветствующий цвет или штриховку. Пределы этого коэффициента от 0 до 100 

%, при этом К =100 % означает полное сходство сообществ, а К=0 означает, 

что они не имеют ни одного общего вида. 

В 1-й ассоциации 8 видов, во 2-й ассоциации 6 видов, общих 4 вида. Со-

ответственно: 

К=((4:(8+6-4))·100%=40%, 

остальные считают по аналогии. 

В 1-й ассоциации 8 видов, в 3-й ассоциации 5 видов, общих видов 2, со-

ответственно: 

К=((2:(8+5-2))·100%=18,18% 

Далее сравнивают 2-ю и 1-ю ассоциации: во 2-й ассоциации 6 видов, в 1-

й ассоциации 8 видов, общих 4 вида, соответственно: 

К=((4:(6+8-4))·100%=40%. 

Далее сравнивают 2-ю и 3-ю ассоциации: во 2-й ассоциации 6 видов, в 3-

й ассоциации 5 видов, общих нет, соответственно: 

К=((0:(6+5-0))·100= 0%. 

 

 1 2 3 

1    

2    

3    
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Ответ 

В ассоциациях №1 и №2 коэффициент общности видового состава со-

ставляет 40–44 %, а в ассоциациях №1 и №3 – 15–19%, в ассоциациях №2 и 

№3 коэффициент равен нулю. 
 

Пример № 2 

Расчетно-аналитическая задача 

Проанализируйте климатограмму метеостанции. Определите ее климати-

ческие параметры и тип климата. Полученные результаты внесите в таблицу. 

Исходные данные 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Климатические параметры 

Самый жаркий месяц   

Максимальная температура, Сº  

Самый холодный месяц   

Минимальная температура, Сº  

Годовая амплитуда температур, Сº  

 < 5 % 

 5 – 9 % 

 10 – 14 % 
 15 – 19 % 

 20 – 24 % 

 25 – 29 % 

 30 – 34 % 

 35 – 39 % 

 40 – 44 % 
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Годовое количество осадков, мм  

Самый влажный месяц  

Количество осадков влажного месяца, мм  

Самый сухой месяц  

Количество осадков сухого месяца, мм  

Тип климата  
 

 

Решение. 

Максимальная и минимальная среднемесячные температуры, самый жар-

кий и самый холодный месяцы определяются по линейному графику. Средне-

месячное количество осадков, самый влажный и самый сухой месяцы оцени-

ваются по столбчатой диаграмме, годовое количество осадков – по надписан-

ной над столбчатой диаграммой цифре. Шкалы температуры и осадков приве-

дены на обрезах климатограммы. Годовая амплитуда температур представляет 

собой разность среднемесячной температуры самого жаркого и самого холод-

ного месяцев. Тип климата определяется по особенностям годового хода и го-

довой амплитуде температуры, по количеству осадков и режиму их выпаде-

ния. 

Итоговая таблица ответов: 

 
Климатические параметры 

Самый жаркий месяц  июль 
Максимальная температура, Сº ≈+17 
Самый холодный месяц  январь 
Минимальная температура, Сº ≈-7 
Годовая амплитуда температур, Сº ≈24 
Годовое количество осадков, мм 662 
Самый влажный месяц июль 
Количество осадков влажного месяца, мм 80 
Самый сухой месяц февраль 
Количество осадков сухого месяца, мм 35 
Тип климата умеренно-континен-

тальный 
 

 

Пример № 3 

Расчетно-аналитическая задача 

Рассчитайте соотношение гигрофитов, мезофитов и ксерофитов ниже пе-

речисленных растений ассоциации и постройте диаграмму их распределения 

по экологическим группам в зависимости от отношения к влаге. Расчеты и по-

лученные результаты внесите в таблицу: 

Растения Гигрофиты Мезофиты Ксерофиты 

ветреница дубравная    

лютик едкий    
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кувшинка белая    

очиток едкий    

сабельник болотный    

манжетка сверкающая    

клюква четырехлепест-

ковая 

   

марьянник луговой     

подорожник ланцето-

листный 

   

аир болотный    

 доля, % доля, % доля, % 

    

 

Решение. 

Определение принадлежности растений, указанных в таблице, к соот-

ветствующей экологической группе осуществляется на основе знаний о био-

логических особенностях каждого вида. Общее количество анализируемых ви-

дов принимается за 100%. Круговая диаграмма строится для отображения 

доли каждой группы, выраженной в процентах. 

Итоговая таблица ответов и диаграмма: 

Растения Гигрофиты Мезофиты Ксерофиты 

ветреница дубравная  +  

лютик едкий  +  

кувшинка белая +   

очиток едкий   + 

сабельник болотный +   

манжетка сверкающая  +  

клюква четырехле-

пестковая 

+   

марьянник луговой   +  

подорожник ланцето-

листный 

 +  

аир болотный +   

 доля, % доля, % доля, % 

 40 50 10 
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40%

50%

10%

Гигрофиты Мезофиты Ксерофиты
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Пример № 4 

Расчетно-аналитическая задача. 

На основе исходных экспериментальных данных определите основное и 

дополнительное (по преобладающей группе фракций) название горизонтов 

почвы по гранулометрическому составу и дайте полное название почвы. Вне-

сите полученные результаты в таблицу по форме: 

Горизонт Название гранулометри-

ческого состава (2 слова) 

Дополнительное 

название (1 слово) 

Название почвы 

А1    

А2   

А2В   

В   

С   

 

Исходные данные 
Вариант 1 Содержание фракций, % 

горизонт 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

А1 13 25,1 53,6 3,8 0,5 0,9 3,1 

А2 13,8 25,5 56,2 0,4 0,8 1 2,3 

А2В 34,4 21,5 25,6 10,1 2,5 3,6 2,3 

В 17,7 23,8 48,3 2,3 4,5 0,7 2,7 

С 60 16,2 14,7 0,8 0,4 0,2 7,7 

 

Решение. 

Для решения задания необходимо определить содержание физической 

глины (частиц более 0,05 мм), песка (более 0,05 мм), пыли (от 0,001 до 0,05 

мм) и ила (менее 0,001 мм). Для горизонта А1 физической глины будет 4,5 % 

(3,1+0,9+0,5) – рыхлый песок, песка – 91,7 % (13,0+25,1+53,6), пыли – 5,2 % 

(3,8+0,5+0,9), ила – 3,1 – дано в исходных данных. Итоги вычислений приве-

дены в таблице. 

 
горизонт Физическая глина Песок Пыль Ил 

А1 4,5 91,7 5,2 3,1 

А2 4,1 95,5 2,2 2,3 

А2В 8,4 81,5 16,2 2,3 

В 7,9 89,8 7,5 2,7 

С 8,3 90,9 1,4 7,7 

 

Итоговая таблица ответов: 
Горизонт Название гранулометри-

ческого состава (2 слова) 

Дополнительное 

название (1 слово) 

Название почвы 

А1 Песок рыхлый  Песчанистый  Дерново-подзолистая 

рыхлопесчаная, раз-

вивающаяся на рых-

лом песке, сменяе-

мом связным песком  

А2 Песок рыхлый Песчанистый  

А2В Песок связный Песчанистый  

В Песок связный Песчанистый  

С Песок связный Песчанистый  
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Пример № 5 

Расчетно-аналитическая задача. 

Рассчитайте индексы загрязнения воздуха (И3воз) и антропогенной 

нагрузки на поверхностные воды (ИАНвод). Проанализируйте полученные ре-

зультаты и сделайте выводы. 

Антропогенное воздействие на атмосферный воздух включает выбросы 

вредных веществ в атмосферу и изъятие из нее кислорода. Оценка воздействия 

осуществляется с помощью индекса загрязнения воздуха (ИЗвоз):  

0
воз

0

ИЗ 0,001
 

= + 
 

P A

B T
, 

где Р0 – энергетическое потребление кислорода на территории, тыс. 

т/год; В0 – биопродукция кислорода на территории, тыс. т/год; А – годовая 

сумма вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников, т/год;    Т 

– площадь территории, км2. 

 
Воздействие на поверхностные воды оценивается с помощью индекса ан-

тропогенной нагрузки (ИАНвод): 

ИАНвод = 0,059КМ, 

где К – доля изъятия при водозаборе годового дебита природных вод 

территории (речного стока и протока), отн. ед.; М – годовой объем загрязнен-

ных стоков, млн. м3. 

Таблица исходных данных 

№ Параметры Данные 

1 Площадь территории, км2 222,3 

2 Энергетическое потребление кислорода на территории, 

тыс. т/год 
1192 

3 Биопродукция кислорода на территории, тыс. т/год 109 

4 Годовая сумма вредных выбросов в атмосферу от ста-

ционарных источников, т/год 
14,6 

5 Речной сток и проток, млн. м3/год 40 

6 Водозабор, млн. м3/год 34 

7 Годовой объем загрязненных стоков, млн. м3/год 1 

Решение. 

1. ИЗвоз = 0,001 ((1192000/109000) + (14600 /222,3)) = 0,001 (10,9+65,7) = 0,077 

2. ИАНвод  = 0,0590,851 = 0,05 млн. м3/год 

Анализ полученных расчетных значений И3воз и ИАНвод показывает, что 

рассматриваемая территория отличается хорошим состоянием  атмосферного 

воздуха и низкой антропогенной нагрузкой на поверхностные воды. 
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Раздел 5. Учебная дисциплина «География Беларуси» 

 

Пример 1 

Расчетно-аналитическая задача. 

Особенности развития внешней торговли Беларуси. 

На основании данных таблицы рассчитайте удельный вес государств в общем 

объеме экспорта Беларуси в 2018 г. Объясните географическую концентрацию 

экспорта Беларуси. 

Таблица – Объемы экспорта в разрезе десяти ключевых внешнеторговых парт-

неров Республики Беларуси в 2018 гг., млн. долл. США 

Экспорт 

Удельный 

вес, % 

Всего, в т.ч.: 33 726,1 100 

Россия 12 946,0  

Украина 4 063,5  

Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

3 072,9  

Германия 1 455,4  

Нидерланды 1 428,9  

Польша 1 344,6  

Литва 1 156,2  

Казахстан 783,7  

Бразилия 585,3  

Латвия 485,6  

 

Решение. 

1. Рассчитаем удельный вес стран в структуре экспорта Беларуси, ис-

пользуя пропорцию: 

Всего, объем экспорта - 100 % 

Объем экспорта страны – х %. 

2. Полученные результаты запишем в таблицу: 

Ответ: 

Экспорт 

Удельный вес, 

% 

Всего, в т.ч.: 33 726,1 100 

Россия 12 946,0 38,4 

Украина 4 063,5 12,0 

Соединенное Королев-

ство Великобритании и 

Северной Ирландии 

3 072,9 

9,1 

Германия 1 455,4 4,3 

Нидерланды 1 428,9 4,2 

Польша 1 344,6 4,0 
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Литва 1 156,2 3,4 

Казахстан 783,7 2,3 

Бразилия 585,3 1,7 

Латвия 485,6 1,4 

3. Анализируем полученные результаты и выявляем, что на две страны 

– Россию и Украину – приходится более 50 % экспорта Беларуси. 

4. Полученный вывод свидетельствует о высокой концентрации бело-

русского экспорта, который в основном ориентирован на страны ближнего за-

рубежья. 
 



46 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Учебная дисциплина «География мирового хозяйства» 

 

Перечень основной литературы  

1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.]; 

под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 295 с. 

2. Гладкий, Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран: учебник для студентов специальности «География» / Ю.Н.Гладкий, 

В.Д.Сухоруков. – М. Академия: 2008. – 464 с. 

3. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В.П. Максаковский. – М. : ВЛАДОС, 2008 . – 369 с. 

4. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. В 2 ч. Ч. 2 / В.П. Максаковский. – М. : ВЛАДОС, 2008 . – 525 с. 

5. Мироненко, Н.С. География мирового хозяйства / Н.С. Мироненко – 

М.: Трэвэл Медиа Интернешэл, 2012. – 352 с. 

6. Родионова, И.А. Экономическая и социальная география мира: учеб-

ник для бакалавров. Москва : Издательство Юрайт, 2012. – 693 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Аксенова, Л.А. Сдвиги в географии мирового сельского хозяйства / Гео-

графия мирового развития. Вып. 1. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. 

Синцерова. - М.: Институт географии РАН, 2009. – С. 373 -392. 

2. Егоров-Тисменко, И.Ю. Мировая нефтяная промышленность в системе 

международных отношений / География мирового развития. Вып. 1. Сборник 

научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Институт географии РАН, 

2009. – С. 301-324. 

3. Горкин, А.П. Уровень постиндустриальности развития стран мира. – Из-

вестия РАН. Серия географическая. – 2007, № 2. – С. 9-18. 

4. Горкина, Т.И. Место и значение угольной промышленности в мировой 

энергетике / География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. 

Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 

С. 343-356. 

5. Мазеин, Н.В. Черная металлургия мира: факторы размещения и тенден-

ции пространственных сдвигов в ХХI веке / География мирового развития. 

Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарище-

ство научных изданий КМК, 2010. – С. 357-371. 

6. Сокольский, В.М. Международное разделение труда в химической инду-

стрии сквозь призму центро-периферической парадигмы / География миро-

вого развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - 

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – С. 312 – 330. 
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7. Хохлов, А.В. Сдвиги в географии цветной металлургии мира на рубеже ХХ и 

ХХІ веков / География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. Под 

ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – С. 372-389. 

 

Раздел 2. Учебная дисциплина «География населения» 

 

Перечень основной литературы 

1. Акимов А.В. Мировое развитие, рост численности населения и его 

обеспеченность основными природными ресурсами // География мирового 

развития. Вып. 1. – М.: Институт географии РАН, 2009. – С.179 – 202. 

2. Антипова Е.А. География населения: пособие (Классическое универси-

тетское издание). Мн., БГУ. 2012. – 263 с. 

3. Демографическая модернизация России, 1900-2000 / Под ред. А.Г. Виш-

невского. М.: Новое изд-во, 2006. - 608 с. 

4. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. - 606 с. 

5. Клупт М. Демография регионов Земли. – СПб: Питер, 2008. – 347 с. 

6. Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. М.,1999. - 231 с. 

7. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. 

М., 2000. - 139 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

15. Антипова Е.А., Коротаев В.К. Геодемография Беларуси в ХХІ веке: 

сравнительно-географический анализ городского и сельского населения // 

Вестник БГУ. Сер. 2. № 3/2014 - С. 91 – 99. 

16. Антипова Е.А. Демографическое развитие Республики Беларусь в ХХI 

веке: тенденции, региональные различия, проблемы // Народонаселение. – 

2016. № 1. – С. 4 – 14. 

17. Брагина Е.А. Урбанизация в развивающихся странах: современный 

этап // География мирового развития. Вып. 1. – М.: Институт географии РАН, 

2009. – С.202- 220. 

18. Слука Н.А. Глобальные города в современной архитектуре 

мироустройства // Градоцетрическая модель мировго хозяйства. – М.: 

Пресс-Соло, 2005. – С.74-99. 

19. Трейвиш А.И. Демографический и урбанизационный переходы // Во-

просы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 15. 

М., МГУ, 2002.- С. 436-438. 

 

Раздел 3. Учебная дисциплина «Физическая география материков» 

 

Перечень основной литературы  

1. Власова, Т.В. Физическая география материков и океанов / Т.В. Вла-

сова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Академия, 2005. – 636 с. 

2.  Кольмакова, Е.Г. Физическая география материков. Африка: пособие 

для студентов ВУЗ / Е. Г. Кольмакова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 118 с. 
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3. Лавринович, М.В. Физическая география Евразии (региональный об-

зор) / М.В. Лавринович. – Мн.: БГУ, 2003. – 180 с. 

4. Притула, Т.Ю. Физическая география материков и океанов / Т.Ю. При-

тула, В.А. Еремина, А.Н. Спрялин. – М.: Владос, 2003. – 680 с. 

5. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Т.1. Физическая гео-

графия материков: в 2 кн. – Кн. 1. Дифференциация и развитие ландшафтов 

суши Земли. Европа. Азия: учебник для студ. УВО / Э.П.Романова, Н.Н.Алек-
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2014. – 464 с. 
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«Академия», 2014. – 400 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  
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7. Эдельштейн, К.К. Гидрология материков / К.К. Эдельштейн. – М.: Ака-

демия, 2005. – 304 с. 
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Раздел 4. Учебная дисциплина 

 «Социально-экономическая география зарубежных стран» 
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учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.]; 
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1. Антипова, Е.А. Экономико-географические и социально-экономические 
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нистративно-территориального деления / Е. А. Антипова, И. И. Запрудский, 
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7. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум для студ. геагр. фак. / М. М. 

Брылеўскі, Я.У.Марозаў. –  Мн.: БДУ, 2006. 108 с. 
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