(Извлечения из Программ вступительных испытаний в РГСУ)
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли,
населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и
представления географической информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы
картографического изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли.
Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся
географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движение Земли, их
географические следствия. Сравнение Земли с другими планетами. Влияние
космоса на Землю и жизнь людей.
Природа и человек в современном мире. Взаимодействие человечества и
природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы
«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов
природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы),
строение и развитие. Изменение температуры горных пород с изменением
глубины. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их
изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов.
Наблюдения за объектами литосферы. Зависимость размещения полезных
ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в
литосфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности.
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Сравнение особенностей
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее
геоэкологические последствия. Природные памятники литосферы.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная
зональность и высотная поясность. Описание природных зон Земли по
географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в
разных природных зонах. Влияние хозяйственной деятельности человека на
географическую оболочку. Территориальные комплексы: природные, природнохозяйственные.
Техногенные
изменения
природных
комплексов.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин
океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между
полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы
Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление
зональности, система поверхностных течений, органический мир.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его
расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы,
этносы. География современных религий. Географические различия в плотности
населения. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности
человека, его взаимодействие с окружающей средой.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной
Америки, Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности. Катастрофические явления природного и
техногенного характера. Сохранение природы для поддержания благоприятной
среды обитания человека.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные
регионы материков. Современная политическая карта. Многообразие стран, их
основные типы. Краткая географическая характеристика стран различных типов.
Столицы и крупные города. Основные объекты природного и культурного
наследия человечества.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА.
География населения мира. Политическая карта мира (основные этапы
формирования, особенности современного периода, типология стран).
Геополитика и политическая география. Международные организации.
География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства.
География основных отраслей промышленности, сельского хозяйства и
транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике.
География внешней торговли. Международное географическое разделение
труда. Международная экономическая интеграция как исторический процесс.
Внешнеэкономические связи и их виды.
Региональная комплексная экономико-географическая характеристика стран

Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Северной и Южной Америки, Африки,
Австралии и Океании. Внутренние географические различия крупнейших стран.
Глобальные проблемы человечества: политические, экологические,
энергетические, сырьевые, демографические и продовольственные.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория,
морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История
освоения и изучения территории России. Современное административнотерриториальное и политико-административное деление страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и
экологический потенциал России. Особенности геологического строения и
распространения крупных форм рельефа. Выявление зависимости между
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на
территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя
мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их размещения по территории страны. Зависимости между
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Природнохозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы,
размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и
животный мир России. Особо охраняемые природные территории. Природные
зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи,
пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ физической карты и карт
компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность,
размещение, естественное движение населения. Основные показатели,
характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Направления и
типы миграции на территории страны. Половой и возрастной состав населения
страны. Народы и религии России. Использование географических знаний для
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Особенности
расселения населения, городское и сельское население. Основная полоса
расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения
России.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства
России.
Природно-ресурсный
потенциал
и
важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал:
география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ
экономических карт России.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по
условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона.
Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира.
Характеристика экономических, политических и культурных связей России.
Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
География своей республики (края, области). Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных
ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры
народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий
районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за
природными компонентами, географическими объектами, процессами и
явлениями своей местности.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная,
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Геоэкология-фокус глобальных проблем человечества. Общие и
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1.
geo2000.nm.ru - Cайт ГЕОГРАФИЯ". Этот сайт целиком и
полностью посвящен занимательной науке - "географии". Здесь можно найти
информацию обо всех странах мира, почувствовать различия жизненного уклада
и поведения народов, населяющих нашу планету, узнать особенности строения
земного шара, дать оценку природным ресурсам и узнать последние новости об
экологии Земли...
2.
rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля имеет
раздел "Энциклопедия"- это "Малая географическая энциклопедия" (физическая
география, страноведение, экономическая география". Есть раздел "Учителям".
3.
geo.historic.ru - географический on-line справочник "СТРАНЫ
МИРА". Сведения по всем странам мира. Физическая карта. Справочные
данные. Часовые пояса.
4.
adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета
Земля". Информация о планете Земля: общие вопросы: статистика, климатичю и
природные зоны, интересные факты о природных ландшафтах.
5.
geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур". Сайт посвящен географии стран мира и
всему, что связано с географией. На его страницах Вы найдете много интересной
и в то же время познавательной информации.
6.
terrus.ru - Сайт "Территориальное устройство России" содержит базу
данных - электронный каталог библиографических описаний - 970 источник и
хрестоматию (тексты, таблицы, карты) - 839 источников, с поиском по авторам,
терминам (ключевым словам), наименованиям (заголовкам) и расширенному
поиску, а также справочники-каталоги "Вся Россия" и "Страны мира".
7.

geoman.ru - Библиотека по географии

8.
sci.aha.ru - Сайт "Practical Science - Популярная наука" содержит
"Большой энциклопедический словарь", Web-Aтлaс "Россия кaк системa", WebАтлас "Окружающая среда и здоровье народа России". Картографический
генератор. Россия в цифрах и другое.
9.
microskop.ru- "Малая Энциклопедия Большого Географического
Общества" - cборник статей о путешествиях и интересных фактах из жизни
разных стран
10.
geografia.ru ОБЩЕСТВО
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
«ГЕОГРАФИЯ» В разделах сайта Вы найдете так называемую Практическую
Информацию по отдельным странам. Она включает в себя два дополняющих
друг друга блока: 1) Данные о географии страны и карты.2) Путевые
наблюдения и другая актуальная информация.
11.
karty.narod.ru - Сайт редких карт Александра Акопяна. Здесь
размещены, размещаются или будут размещены самые "неуловимые" карты в

мире. Если Вы хотите знать, сколько территории захвачено тамильскими
повстанцами в Шри Ланке? Или на какую территорию претендуют хазарейцы в
Афганистане? Какой флаг у басков и на каких размеров территории он
развевается? Если Вам это интересно - то на этом сайте Вы найдете эту
информацию.
12.
basni.narod.ru/strannik - "СТРАННИК - СПРАВОЧНИК СТРАН МИРА" содержит сведения о территории, народонаселении, государственном устройстве,
истории и экономике каждой из стран мира, изображения флагов, гербов и денежных
единиц государств, фотографии основных достопримечательностей, данные о погоде в
крупнейших городах, а также другую полезную информацию.

