
Вопросы к дифференцированному зачету по географии для студентов 

1-го курса отделения СПО 
 

1. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного 

мира, их основные типы. 

2. Научно-техническая революция: характерные черты и составные части. 

3. Карта: «Назвать и показать материки начиная с самого большого. Дать ха-

рактеристику ЭГП США». 

4. Основные формы государственного правления и государственно-

территориального устройства стран. 

5. Состав и структура мирового хозяйства, их изменения в эпоху НТР. 

6 Карта: « Показать регион Западная Европа. Дать характеристику ФРГ». 

7. Географическая среда и ее роль в жизни человечества. 

8. Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение 

в эпоху НТР. 

9. Карта: «Назвать и показать океаны. Дать характеристику странам Афри-

ки». 

10. Природопользование. Примеры рационального и нерационального при-

родопользования. 

11. Общая экономико-географическая характеристика стран Западной Евро-

пы. 

12. Карта: «Показать регион Зарубежная Азия. Дать характеристику Япо-

нии». 

13. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Оценка ресурсообес-

печенности страны. 

14. Значение транспорта в мировом хозяйстве страны, виды транспорта и их 

особенности. Транспорт и окружающая среда. 

15. Карта: « Назвать и показать самые многочисленные государства мира. 

Определение и сравнение показателей прироста населения в разных странах 

(по выбору учителя).» 



16. Закономерности размещения минеральных ресурсов и страны, выделяю-

щиеся по их запасам. Проблемы рационального использования ресурсов. 

17. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Запад-

ной Европы (по выбору учащегося). 

18. Карта: «Назвать и показать страны богатые запасами нефти и газа. Срав-

нительная характеристика транспортных систем двух стран (по выбору учи-

теля).» 

19. Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности земель-

ными ресурсами. Проблемы их рационального использования. 

20. Топливно-энергетическая промышленность. Состав, значение в хозяй-

стве, особенности размещения. Энергетическая проблема человечества и пу-

ти ее решения. Проблемы охраны окружающей среды. 

21. Характеристика по картам ЭГП страны (по выбору учителя). 

22. Водные ресурсы суши и их распределение на планете. Проблема водо-

обеспечения и возможные пути ее решения. 

23. Общая экономико-географическая характеристика стран Восточной Ев-

ропы. 

24. Карта: «Назвать и показать страны Карибского региона. Дать Характери-

стику Мексики.» 

25. Лесные ресурсы мира и их значение для жизни и деятельности человече-

ства. Проблемы рационального использования. 

26. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Во-

сточной Европы (по выбору учащегося). 

27. Карта: « Назвать и показать материки и океаны. Определение и сравнение 

соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира (по 

выбору учителя).» 

28. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, энергетические и био-

логические. Проблемы рационального использования ресурсов Мирового 

океана. 

29. Общая экономико-географическая характеристика США. 



30. Карта: «Назвать и показать Андские страны. Характеристика Андских 

стран.» 

31. Рекреационные ресурсы и их размещение на планете. Проблемы рацио-

нального использования. 

32. Общая экономико-географическая характеристика Японии. 

33. Карта: «Показать и охарактеризовать Австралию.». 

34. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы человечества. 

Виды загрязнений и их распространение. Пути решения экологических про-

блем человечества. 

35. Сельское хозяйство. Состав, особенности развития в развитых и развива-

ющихся странах. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

36. Карта: «Назвать и показать станы Атлантического региона Латинской 

Америки.Дать характеристику Бразилии.» 

37. Численность населения мира и ее изменения. Естественный прирост 

населения и факторы, влияющие на его изменение. Два типа воспроизводства 

населения и их распространение в разных странах. 

38. Общая  экономико – географическая характеристика стран Зарубежной 

Азии.. 

39. Карта: «Назвать и показать самую высокую точку мира. Показать остров 

Мадагаскар.» 

40. «Демографический взрыв». Проблема численности населения и ее осо-

бенности в разных странах. Демографическая политика. 

41. Миграция населения . Виды миграции. 

42. Карта: «Назвать и показать самую крупную на Земле пустыню. Дать ха-

рактеристику ЭГП Великобритании.» 

43. Возрастной и половой состав населения мира. Географические различия. 

Половозрастные пирамиды. 

44. Общая экономико-географическая характеристика стран Латинской Аме-

рики. 



45. Карта: «Назвать и показать самый большой остров в мире. Сравнительная 

характеристика по карте обеспеченности отдельных регионов и стран пахот-

ными землями.» 

46. Национальный состав населения мира. Его изменения и географические 

различия. Крупнейшие народы мира. 

47. Общая экономико – географическая характеристика стран Зарубежной 

Европы.. 

48. Карта: «Назвать и показать страны Южной Азии. Дать характеристику 

Индии.» 

49. Размещение населения по территории Земли. Факторы, влияющие на раз-

мещение населения. Наиболее густонаселенные районы мира. 

50. Общая экономико – географическая характеристика стран Африки.. 

51. Карта: « Показать и охарактеризовать Канаду.» 

52. Миграции населения и их причины. Влияние миграций на изменение 

народонаселения, примеры внутренних и внешних миграций. 

53. Общая экономико-географическая характеристика КНР. 

54. Карта: « Назвать и показать Андские страны. Дать характеристику Вене-

суэлы. 

55. Городское и сельское население мира. Урбанизация. Крупнейшие города 

и городские агломерации. Проблемы и последствия урбанизации в современ-

ном мире. 

56. Общая экономико – географическая характеристика стран Юго – Запад-

ной Азии. 

57. Карта: « Назвать и показать материки и океаны. Показать Индонезию, 

Монголию, Францию, Аргентину, США, Египет.» 

58. Мировое хозяйство: сущность и основные этапы формирования. Между-

народное географическое разделение труда и его примеры. 

60. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Латин-

ской Америки (по выбору учащегося). 



61. Карта: «Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регио-

нов и стран водными ресурсами. Показать Саудовскую Аравию, Японию, Ве-

ликобританию, Канаду, Перу, ЮАР». 

62. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки 

стран современного мира. 

63. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки. 

64. Карта: «Назвать и показать самые крупные страны по занимаемой площа-

ди. Показать Индию, Германию, Алжир, Чили, Австралию, Казахстан». 

 

 


