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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ГЕОГРАФИИ
Программа вступительного испытания МГИМО МИД России по
географии разработана для абитуриентов, имеющих право сдавать
вступительные экзамены в традиционной форме. Материалы программы
имеют целью оказать помощь абитуриентам в подготовке к вступительному
экзамену по географии, который проводится Университетом в письменной
форме.
Программа вступительного испытания по географии разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
Программа включает следующие разделы:
Раздел 1. География как наука
История формирования географических идей. География в системе
наук о Земле. Естественно-общественная сущность географии. Современные
тенденции в развитии географической науки. Потенциал отечественной
географии. Ключевые вопросы географии. Структура географической науки.
Природный блок географии. Физическая география. Отраслевые физикогеографические науки. Общественный блок географии. Социальноэкономическая
география.
Отраслевые
социально-экономические
географические науки. Картография. Дифференциация географии. Пути к
интеграции географии. Общегеографические представления о современной
географической картине мира. Учение об окружающей среде. Учение о
геосистемах. Учение о конструктивной географии. Учение о геоэкологии.
Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объект
географии. Научный поиск интегрирующего ядра географии.
Традиционные и новые методы географической науки –
картографический, статистический, описательный, полевой, сравнительногеографический,
математический,
моделирования,
аэрокосмический,
геоинформационный.
Географические
прогнозы.
Использование
традиционных и новых методов географической науки для поиска обработки
и представления географической информации. Составление простейших
географических прогнозов.
Раздел 2. Общая география
Объект, предмет и методы общей географии. Географическое
технопространство и его составляющие, пространственно-временной подход
его вещественному наполнению. Структура, свойства, функционирование,
динамика, эволюция реального геотехнопространства на локальном,
региональном и глобальном уровнях. Поляризация пространства. Функция
места. Территориальные системы. Пространственные модели в географии.
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Экологизация географии. Техносфера и географическая оболочка. Процессы
в географическом пространстве – природные, техногенные, социальноэкономические,
геоэкологические.
Изменения
в
географическом
пространстве – глобальные, региональные, локальные. Тенденции изменения
географического пространства. Управление развитием географического
технопространства – экспертизы, мониторинг. Особенности географического
пространства России.
Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических
проблем родного края (своей местности) на основе непосредственных
наблюдений, экскурсий, экспедиций, походов и других источников
географической
информации
(статистических,
аудиовизуальных,
электронных, литературных). Выявление и объяснение пространственновременных отношений и взаимосвязей человека и его деятельности с
окружающей географической действительностью.
Раздел 3. Физическая география
Физическая география как наука о природе Земли, сущность,
структура, методы, источники информации. Частные физико-географические
дисциплины. Важнейшие географические особенности Земли как планеты.
Эколого-географическое и ресурсно-географическое изучение природы.
Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее
составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции
географической
оболочки,
ее
вертикальная
и
горизонтальная
дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической
оболочке. Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и
экзогенных процессов, современное рельефообразование. Учение о
геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть
географической оболочки . Природные комплексы как геосистемы, их
компоненты, свойства и типы связей: вещественные, энергетические,
информационные. Иерархия природных геосистем. Биосфера — планетарный
природный комплекс. Географические процессы и явления на суше и океане.
Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного
риска. Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор
формирования представлений о природной целостности. Учения о
ландшафтной
оболочке,
территориальном
комплексе,
ландшафте.
Системность – основа их изучения. Природные компоненты и факторы в
геосистеме межкомпонентной связи. Природный ландшафт. Ландшафтный
синтез зональных геосистем. Планетарные , региональные, локальные
геосистемы. Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, его
характерные черты и свойства.
Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений
природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности человека.
Составление географических характеристик природных и природно3

антропогенных комплексов разного ранга. Проведение ландшафтного
синтеза зональных геосистем, характерных для различных регионов Земли.
Ландшафтное картографирование. Изучение круговорота основных веществ
и энергии в географической оболочке; природных территориальных
комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ космическихснимков.
Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта. Изучение
принципов и правил создания культурных ландшафтов.
Раздел 4. Экономическая и социальная география
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность,
структура, методы, источники информации. Система социально-экономикогеографических научных дисциплин. Экономико-географическое положение,
его виды, основные компоненты, методы оценки. Экономико-географическое
изучение природных ресурсов, их классификация, обеспеченность ими
различных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его
экономической оценке. Обеспеченность минеральным сырьем различных
государств и регионов. Комплексное освоение ресурсов.
География населения. Географические аспекты происхождения и
расселения современного человека. Динамика численности населения Земли,
концепция демографического перехода. Демографическая политика.
Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и
факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и
качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и география
религий. Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими населения.
баланс трудовых ресурсов. Влияние этнических, исторических,
географических особенностей на формирование трудовых навыков населения
и развитие производства. Проблемы занятости и безработицы в странах мира.
Управление процессом формирования и использования трудовых ресурсов.
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная
структуры хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической
революции. Факторы размещения производства. географическое разделение
труда, факторы его развития. Международные экономические отношения.
Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических
связей. Специальные экономические зоны как элементы глобальной
территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их
роль в глобализации мировой экономики.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции
формирования мирового геополитического пространства; территориальнополитическая организация общества. Страноведение и регионалистика.
Функции, методы и тенденции развития. Цивилизационные регионы мира.
География объектов природного и культурного наследия.
Современные
географические
проблемы
развития
России.
Геополитические и географические проблемы развития России.
Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы
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использования природно-ресурсного потенциала. Многонациональность как
специфический фактор формирования и развития страны. Демография и
расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия
формирования рыночных отношений. Реальный сектор хозяйства России.
Регионы России.
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
ПО ГЕОГРАФИИ
При поступлении в МГИМО МИД России, на направления подготовки
бакалавров, на которых предусматривается сдача испытания по географии,
абитуриент должен показать знания в объеме приведенной программы.
Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный балл
для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 60 баллов. Абитуриент,
набравший на экзамене менее 60 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе
не допускается.
Экзамен проводится в письменной форме. На подготовку ответа по
всем вопросам экзаменационного билета в письменной форме отводится 180
минут. Время начала работы над ответом исчисляется с момента получения
билета.
Экзаменационный билет состоит из четырех заданий. Два вопроса по
социально-экономической географии мира, два вопроса по социальноэкономической географии России. За ответ на каждый вопрос абитуриент
получает от 0 до 25 баллов. Суммарное количество баллов составляет общую
оценку за экзамен.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ГЕОГРАФИИ
(из расчета 25 баллов максимум за ответ на один вопрос)
Вид допущенной ошибки
Неверная интерпретация заданной темы,
непонимание социально-экономической
проблемы и неспособность ее
сформулировать
Отступление от заданной темы; отсутствие
аргументации; неумение использовать
географические понятия для раскрытия
заданной темы; неверно используемые
понятия и связи между ними
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Количество снятых баллов
(из 100 максимальных)
40

30

Допущено искажение логики изложения;
отсутствуют выводы
В ходе аргументации допущены
фактические ошибки
Приведенные примеры носят не
экономический, политический или
социальный, а бытовой характер
Этические ошибки, искажающие смысл
или свидетельствующие о пробелах в
знаниях социально-экономической и
политической проблематики
Грамматические, пунктуационные,
стилистические ошибки

20
10
4
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ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант № 1
1.
Китай: государственное и территориальное устройство страны,
экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал.
2.
Демографическая проблема человечества и пути её решения.
3.
География автомобилестроения России.
4.
Европейский Север России: состав района, население, специализация
хозяйства.
Вариант № 2
1.
Белоруссия: государственное и территориальное устройство,
экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал.
2.
Типология развивающихся стран.
3.
Центрально-Черноземный район России: состав территории, население,
специализация сельского хозяйства.
4.
Роль и значение машиностроения России. Центры тяжелого
машиностроения.
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