
 
 

 

 

 



География: предмет и методы. Предмет географии. География и междисциплинарное 

знание. Территория и ресурсы. История и методы географии.  

Политическое устройство мира. Политическая карта мира. Типология стран по уров-

ню социально-экономического развития. Государство и его территория. Статус территорий и 

география конфликтов. Политическое развитие мира. Формы правления. Политические ре-

жимы. Административно-территориальное устройство. Военная география мира. Правовые 

системы.  

География мировых природных ресурсов. Взаимодействие человеческого общества и 

природной среды. Природные ресурсы: виды и особенности размещения. Планетарное рас-

пределение природных ресурсов. Минеральные ресурсы и их распределение. Земельные ре-

сурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Биологические ресурсы. Биоразнообразие. Рекреа-

ционные ресурсы. Сохранение среды обитания.  

География населения мира. Численность, воспроизводство, половая и возрастная 

структура населения. Качество жизни населения. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Расовый, этнический и религиозный состав населения. Размещение населения, миграции 

населения и урбанизация. Городское и сельское население. Языки мира.  

Мировое хозяйство. Этапы становления и развития мирового хозяйства. Современные 

особенности развития мирового хозяйства.  Виды структур мирового хозяйства. Сектора ми-

рового хозяйства.  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. Мировое сельское и лес-

ное хозяйство, лесозаготовка и рыболовство. Горнодобывающая промышленность.  

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. Топливно-энергетический 

комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроение. Химическая, лесная (перерабат-

тывающие отрасли) и легкая промышленность. Высокие технологии.  

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. Транспортный комплекс. 

Медицинские, образовательные, туристские, деловые, информационные услуги и торговля. 

Услуги. Туризм. Транспорт. Мировые финансы.  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы. Общая характеристика Зару-

бежной Европы. Европейский союз (ЕС). Германия (социально-политическое положение; 

экономическое положение; культура и туризм). Великобритания (социально-политическое 

положение; экономическое положение; культура и туризм). 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Общая характеристика Зарубеж-

ной Азии. Япония (социально-политическое положение; экономическое положение; культура 

и туризм). Китай (социально-политическое положение; экономическое положение; культура 

и туризм). Индия (социально-политическое положение; экономическое положение; культура 

и туризм).  

География населения и хозяйства Африки.  

География населения и хозяйства Северной Америки. Общая характеристика Север-

ной Америки. Соединенные Штаты Америки (социально-политическое положение; экономи-

ческое положение; культура и туризм).  

География населения и хозяйства Латинской Америки. Общая характеристика Латин-

ской Америки. Бразилия (социально-политическое положение; экономическое положение; 

культура и туризм). Мексика (социально-политическое положение; экономическое положе-

ние; культура и туризм). 

География населения и хозяйства Австралии и Океании.  

Россия в современном мире. Географическое, геополитическое и геоэкономическое 

положение России. Роль России в мировом хозяйстве и международном географическом раз-

делении труда.  Россия в мировой политике. Россия в населении мира. Россия в мировой 

культуре. Россия в мировой экономике.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. Военно-

политические проблемы. Социально-экономические проблемы. Экологические проблемы.  
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