
 
  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа составлена на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.04.02 

«География»  

Вступительное испытание проводится на русском языке.  

 

Вступительное испытание состоит из трех частей: 

 Часть 1: тестирование по направлению,  

 Часть 2: написание мотивационного письма,  

 Часть 3: предоставление портфолио достижений абитуриента. 

Часть 1: тестирование включает в себя 50 вопросов. Время, отводимое для прохождения 

данной части вступительного испытания, составляет 60 минут. Тематика разделов тестирования 

представлена в Приложении 1, пример тестового задания представлена в Приложении 2.  

Часть 2: мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования. Время, 

отводимое для прохождения данной части вступительного испытания, составляет 60 минут. 

Требования к структуре и содержанию мотивационного письма представлены в разделе 

Мотивационное письмо.  

Часть 3: портфолио передается абитуриентом собственноручно ответственному сотруднику 

Центра магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ в день проведения 

вступительного испытания. Требования к структуре и содержанию портфолио представлены в 

разделе Портфолио. 

 

Вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале. В том числе: 

 Часть 1: тестирование - 50 баллов,  

 Часть 2: мотивационное письмо - 20 баллов,  

 Часть 3: портфолио – 30 баллов. 

 

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного испытания 

аннулируется.  

Обращаем внимание абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни во 

время ее проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.  

Вступительное испытание проходит в письменной очной форме. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания устанавливается равным 

40. 

 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование включает в себя 50 вопросов.  

Время тестирования – 60 минут.  

Содержание разделов тестирования представлено в Приложении 1. 

 

НАПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА  

Мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования.  

Время написания – 60 минут.   

Мотивационное письмо должно отражать следующую информацию: 

• цели профессионального развития кандидата, краткий анализ дефицита собственных 

знаний и компетенций, понимание целей и особенностей данной магистерской программы, 

которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный дефицит, а также будут 

способствовать достижению поставленных целей; 

• необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему, которую он хотел бы 

исследовать, учась на магистерской программе (в качестве магистерской диссертации); 

• необходимо отразить ответы на вопросы:  

o в чем состоит выбранная кандидатом проблема 

o почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования 

o кому и чем интересно решение этой проблемы 

o как кандидат сможет использовать решение этой проблемы в практической деятельности 

 

ПОРТФОЛИО 

Портфолио оформляется в соответствии с нижеприведенной структурой самим 

поступающим на бумажном носителе, в переплете на пластиковой пружине.  

Портфолио передается собственноручно ответственному сотруднику Центра магистратуры 

Института управления, экономики и финансов КФУ непосредственно в утвержденные даты 

вступительных испытаний, без возможности последующего дополнения и корректировки.  

Ответственность за достоверность информации представленной в портфолио несет 

абитуриент, поступающий в магистратуру. При оформлении следует соблюдать аккуратность и 

достоверность данных. 

Структура портфолио личных достижений: 

 Титульный лист портфолио (согласно приложению 3); 

 Опись (согласно приложению 4); 

 копии документов: 

 копия диплома о высшем образовании с приложениями; 

 копии дипломов, сертификатов, подтверждающих признание студента победителем или 

призером проводимых учреждением высшего образования олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания международного/всероссийского уровня, направленных на 

выявление учебных достижений студентов. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

вышеуказанных мероприятиях. Региональный уровень мероприятий в данном критерии не 

учитывается (наличие двух и более достижений по одному отдельному критерию не 

увеличивает количество баллов); 

 копии опубликованных научно и научно-практических работ (баллы по отдельным 

критериям внутри научной деятельности суммируются); 

 копии документов, подтверждающих участие в организации и проведении социально 

ориентированной, общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные 

акции  и иные подобные формы мероприятий; 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности международного, всероссийского мероприятия. Учитываются 

только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие двух и более достижений по 

одному отдельному критерию не увеличивает количество баллов); 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских 

мероприятий. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие 

двух и более достижений по одному отдельному критерию не увеличивает количество 

баллов); 



 копия трудовой книжки /трудового договора, подтверждающего стаж практической 

работы. 

 копии документов, подтверждающие участие в проектной и грантовой деятельности – 

договор с РФФИ, РНФ,  предприятиями - заказчиками (организациями),  договор об 

участии в проекте; 

 

Все документы в портфолио предоставляются в виде копий документов, поданное 

портфолио остается в Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ. 

Оригиналы документов не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1.1. Критерии оценки результатов тестирования 

Максимальное количество баллов – 50. 

Каждое задание в тесте оценивается в 1 балл, тест содержит 50 заданий. 

 

1.2. Критерии оценки мотивационного письма 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии мотивационного письма Максимум баллов 

Мотивированность на обучение 8 

Способность последовательно и аргументировано излагать точку зрения 3 

Достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 

интерпретации заданных вопросов 

3 

Владение терминологическим аппаратом при выражении собственного 

мнения 

3 

Лексическая и стилистическая грамотность ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки портфолио 

Максимальное количество баллов – 30 

 

Учебная деятельность: 

Критерии портфолио Баллы 

Средний балл по диплому: 

 диплом с отличием 

 4,51-4,74 

 4-4,5 

 

5 

4 

3 

Признание студента победителем или призером проводимых учреждением 

высшего образования олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

международного/всероссийского уровня, направленных на выявление учебных 

достижений студентов: 

 1 место (международный статус мероприятия) 

 2 место (международный статус мероприятия) 

 3 место (международный статус мероприятия) 

 1 место (всероссийский статус мероприятия) 

 2 место (всероссийский статус мероприятия) 

 3 место (всероссийский статус мероприятия) 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Рекомендация Председателя ГЭК: 

 имеется 

 не имеется 

 

3 

0 

 

Научная деятельность: 

Критерии Баллы 

Опубликованные научно и научно-практические работы (копии 

публикаций): 

 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные системы 

цитирования Web of Science или Scopus 

 статьи в российских периодических изданиях из перечня ВАК 

 статьи и тезисы в прочих изданиях  

 

 

12 

 

8 

4 

Опыт исследовательской деятельности 

 участие в грантах РФФИ и РНФ 

 участие в хозяйственной договорной деятельности по направлению подготовки 

 участие в проектной деятельности по направлению подготовки 

 

2 

2 

 

  2 

 



Общественная, культурно – творческая и спортивная деятельность  

Критерии Баллы 

Участие в организации и проведении социально ориентированной, 

общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные акции  и 

иные подобные формы мероприятий): 

 имеется  

 не имеется 

 

 

 

2 

0 

Награда (приз) за результаты культурно-творческой деятельности 

международного, всероссийского мероприятия: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Награда (приз) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских мероприятий: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Дополнительные навыки 

Критерии Баллы 

Документ, подтверждающий стаж практической работы: 

 по направлению поступления в магистратуру. 

 

4 

 

При равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие более высокий средний балл по представленному диплому о 

предыдущем образовании.  

Средний балл рассчитывается на основании оценок, входящих в приложение к диплому: 

- число отличных оценок умножить на 5; 

- число хороших оценок умножить на 4; 

- число удовлетворительных оценок умножить на 3; 

- сложить полученные произведения; 

- полученную сумму разделить на число оценок 
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6. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по республике 

Татарстан: http://www.tatstat.ru 

7. Сервер «Стратегическое планирование в городах и регионах России»: 

http://citystrategy.leontief.net 

8. Центр стратегических разработок: http://www.csr.ru 

9. МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург: www.leontief.ru 

10. Географический портал «Ойкумена»: http://geo-site.ru 

11. География. Планета Земля – межпредметный образовательный портал Русского географического 

общества: http://rgo.ru 

12. Портал география – Электронная Земля - Earth: http://webgeo.ru 

13. Электронный курс «Стратегия и устойчивость (Strategy and Sustainability)», Coursera, Школа 

бизнеса IESE, University of Navarra, https://www.coursera.org/learn/strategy-sustainability 

14. Электронный курс «Концепции устойчивого развития: введение в ключевые вопросы (Concepts 

in Sustainable Development: An Introduction to the Key Issues)», FutureLearn, University of Leicester, 

https://www.futurelearn.com/courses/sustainability 
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Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

История формирования и развития экономической и социальной географии как 

научной дисциплины 

Эволюция парадигм и научных школ в экономической и социальной географии (ЭСГ). 

Начальный этап формирования ЭСГ: XYII в. - 1-ая половина XIX в. Идиографическое 

направление в ЭСГ: хорология, французская школа географии человека, антропогеография. 

Номотетическое направление в ЭСГ: модели пространственной организации И.Тюнена, 

А.Вебера, А.Леша, В.Кристаллера. Количественная революция в ЭСГ и школа 

пространственного анализа. Поведенческий подход в географии. Гуманистическая география. 

Постмодернизм в современной мировой ЭСГ. 

Формирование и развитие ЭСГ в России во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена. Становление отечественной районной школы 

экономической географии: роль Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. Основные 

направления развития отечественной ЭСГ во второй половине ХХ в. 

Понятие о картографии и геоинформатике как научной дисциплине, технологии и сфере 

производственной деятельности. Взаимосвязи картографии, геоинформатики и дистанционного 

зондирования с науками о Земле и обществе. Системный подход в картографии и 

геоинформатике. Картография и геоинформатика в географии. Международное сотрудничество в 

области картографии и геоинформатики. Тенденции и перспективы интеграции картографии и 

геоинформатики. 

Теоретические основы экономической и социальной географии 
Основные подходы к определению объекта и предмета изучения, структуры ЭСГ. 

Дифференциация и интеграция в ЭСГ. Изменения, связанные с переходом ведущих стран на 

постиндустриальный этап развития, глобализацией, гуманизацией. Теория ЭСГ как совокупность 

(система) понятий и концепций. Понятийно-концептуальный аппарат отечественной районной 

школы ЭСГ. Понятие и концепция территориального разделения труда, его виды, уровни и 

факторы. Понятие и концепция экономико-географического положения и его значение для ЭСГ, 

его виды и уровни, концепция функции места. Понятие и концепция территориальных 

хозяйственных систем и территориально-производственных комплексов (ТПК). Понятие и виды 

кластеров и кластерной политики. Сравнение понятий ТПК и промышленных кластеров. 

Понятие, концепция и метод энергопроизводственных циклов и возможности их использования в 

современных экономико-географических исследованиях. Экономико-географическое 

районирование как процесс и метод географического познания. Центр-периферийная парадигма 

и ее значение для экономико-географических исследований. Теории регионального роста и 

«новая экономическая география». 

Методы (методика) географических и картографических исследований 
Общенаучные, общегеографические и специальные методы экономико- географических 

исследований. Системный, сравнительный, историко-эволюционный и типологический подходы. 

Специфика использования статистического метода. Количественные методы и значение 

моделирования в ЭСГ. Качественные методы и значение социологических методов в ЭСГ. Метод 

экспертных оценок. Классические общегеографические методы (сравнительно-описательный, 

картографический, экспедиционных исследований): их специфика и значение для экономико-

географических исследований. Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, 

новые идеи и методы. Геоинформационные системы и их использование в экономико-

географических исследованиях. Специальные методы анализа и оценки, связанные с основными 

понятиями и концепциями в ЭСГ. 

Специальные и комплексные методики полевых и лабораторных географических 

исследований. Методы количественного анализа в географических исследований. 

Географические проблемы взаимодействия природы и общества 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Природно-ресурсный 

потенциал и его оценка. Проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Типы хозяйственного использования земель. Вопросы использования и 

охраны Мирового океана. Понятие ресурсных циклов. Влияние антропогенно-техногенных 

изменений в природе на социально-экономические процессы. 



Экономическая и социальная география: фундаментальные исследования. 

Политическая карта мира. Основные этапы формирования и сущность изменений на 

карте. Основные понятия политической карты: страна, государство и современные формы 

(правления, устройства, режим, административно-территориальное деление). 

География мировых природных ресурсов. Классификации природных ресурсов. 

География ресурсов мира для развития промышленности. География мировых ресурсов для 

развития сельского хозяйства. Природно- ресурсный потенциал России. 

География населения. Предмет и задачи, место среди географических наук Методы учета 

населения. Переписи населения. 

Динамика численности населения мира, ее региональные различия. Численность населения 

мира в различных регионах (экономически развитые страны, развивающиеся страны). Факторы, 

влияющие на численность населения. Воспроизводство населения - понятие, исторические типы, 

показатели. Демографические процессы в странах разного типа. Демографический переход: фазы 

и типы, особенности в странах разного типа. 

Половозрастной состав населения мира. Группировки стран по возрасту, факторы, 

определяющие возрастной состав. Половой состав населения, факторы его определяющие, 

региональные различия. Половозрастные пирамиды. 

Миграция населения. Понятия, направление и характер миграций в исторические 

периоды. Основные закономерности современных международных миграций, их география. 

Расовый, этнический и религиозный состав населения мира. Расовый состав населения: 

понятие, теории формирования, расовые признаки. Классификация рас: большие и их ветви, 

расово-переходные и промежуточные типы, география. Этнический состав населения: понятия, 

признаки, исторические типы. Классификация этносов: географическая, по численности, 

лингвистическая. Религиозный состав населения: мировые религии их центры происхождения и 

география. Религиозный состав населения регионов мира. 

Размещение населения. Понятия, факторы размещения: природный, демографический, 

социально-экономический. Типы размещения. Региональные различия в плотности населения. 

Основные районы концентрации населения. 

Расселение: понятие, типы: дисперсный и компактный. Формы расселения. Населенные 

пункты, их типы. Городские и сельские поселения, их признаки, функции, факторы роста, 

различия, соотношения в странах разного типа. 

Урбанизация. Понятие, причины, стадии. Общие черты и современные особенности. 

Города, их возникновение, роль (функции), особенности. Городская агломерация. 

Мегалополисы. География крупнейших урбанизированных регионов. 

Население России. Динамика численности. Региональные особенности воспроизводство 

населения. Демографическая ситуация в России. Размещение и особенности расселения. 

Расовый, этнический и религиозный состав населения. 

Научно-техническая революция как фактор размещения и развития хозяйства. 
Структура НТР (наука, техника и технология, производство, управление). Роль НТР в мировом 

хозяйстве. 

Экономическая география России. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. 

Межотраслевые комплексы: значение в хозяйстве страны, структура, сырьевая база, характерные 

черты производства, география производства. Характеристика основных межотраслевых 

комплексов. 

Экономико-географическая характеристика экономического района РФ. Особенности 

ЭГП. Природно-ресурсный потенциал (видовое разнообразие, география). Особенности 

населения. Отрасли специализации. Территориальная организация хозяйства. 

Экономическая и социальная география: прикладные исследования 
Соотношение и взаимосвязь фундаментальных и прикладных исследований в ЭСГ. 

Система отношений ЭСГ с региональными науками и ее место в выполнении прикладных 

исследований и разработок. Географические аспекты районной планировки и территориального 

проектирования. Современные подходы к функциональному зонированию городских 

территорий. Понятие, цели, структура и модели региональной политики. Понятие проблемных 

регионов, их типология и критерии выделения. Депрессивные и отсталые регионы и 

региональная политика. 



Региональная политика и географические проблемы федерализма. Научно-практическое 

значение зарубежного страноведения. Научно-прикладные аспекты изучения мировых 

экономических отношений. Экономико-географические подходы к формированию и управлению 

туристско- рекреационных систем. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Дискретная случайная величина. 

Непрерывная случайная величина. Системы случайных величин. Основные законы 

распределения случайной величины. Случайные процессы. Цепи Маркова. Выборочный метод.  

Статистическая проверка гипотез.  Системы массового обслуживания. 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Вопрос 1. На картосхеме территории Приволжского федерального округа укажите 

регионы, где созданы особые экономические зоны и подпишите их названия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2. Определите, какому понятию соответствуют приведенные определения. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

а) депопуляция 

б) демографический 

переход 

в) демографическая 

политика 

г) экономически 

активное население 

д) демография 

е) урбанизация 

ж) воспроизводство 

населения 

з) иммиграция 

и) эмиграция 

к) мегаполис 

л) агломерация 

м) этнос 

1.Исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, объединяемых 

языком, территорией, хозяйством, культурой, национальным самосознанием. 

2. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения. 

3.Уменьшение населения страны, района в результате суженного 

воспроизводства, приводящего к его абсолютной убыли. 

4. Процесс роста городов, повышения удельного веса городского населения, 

распространения городского образа жизни. 

5.Процесс последовательных изменений рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения по мере социально-экономического 

развития стран. 

6. Система различных мер, предпринимаемых государством с целью 

воздействия на естественное движение населения. 

7. Наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его 

численность, естественный прирост, возрастной и половой состав и др. 

8. Скопление городов. 

9. Гигантское скопление агломераций и городов, слившихся друг с другом. 

10. Часть трудоспособного населения, которая участвует в материальном 

производстве и непроизводственной сфере. 

11. Выезд людей из своей страны на постоянное жительство  

12. Въезд людей в другую страну 

1____; 2____; 3____; 4_____; 5____; 6 ____; 

7____; 8____; 9____; 10_____; 11____; 12 ____. 



 

Вопрос 3.Определите, какому понятию соответствуют приведенные определения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. Исторически сложившаяся совокупность национальных 

хозяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными 

экономическими отношениями 

2. Отрасли, определяющие «лицо» страны в международном 

географическом разделении труда 

3. Коренной качественный переворот в производительных силах 

человечества, основанный на превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества 

4. Специализация отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции и услуг 

5. Международная компания, объединяющая предприятия одной 

или нескольких отраслей мирового хозяйства, расположенных в 

разных странах 

6. Научно-производственных город (микрорайон), 

занимающийся разработкой инновационных технологий, развитием 

наукоемких производств и подготовкой научных кадров. 

а) ТНК 

б) технополис 

в) отрасли 

международной 

специализации 

г) мировое хозяйство 

д) НТР 

е) МГРТ (международное 

географическое 

разделение труда) 

1____; 2____; 3____; 4_____; 5____; 6 ____. 

Вопрос 4.Заполните таблицу «Мировые запасы минеральных ресурсов», выделив по 

каждому из видов сырья пять стран-лидеров. 

Виды сырья Страны-лидеры 

1.Нефть 1._____________2._______________3._______________ 

4._____________5._______________ 

2. Газ 1._____________2._______________ 3._______________ 

4._____________5._______________ 

3. Уголь 1._____________2._______________ 3._______________ 

4._____________5._______________ 

4. Железная руда 1._____________2._______________ 3._______________ 

4._____________5._______________ 

5. Бокситы 1._____________2._______________ 3._______________ 

4._____________5._______________ 
 

Вопрос 5. В состав Европейского союза (ЕС) не входит: 

А. Великобритания      Б. Франция.            В. Германия. 

Г. Норвегия                  Д. Швеция.              Е. Дания 

Вопрос 6. Страна, находящаяся под властью иностранного государства и 

лишённая   политической и экономической самостоятельности, то есть несамостоятельная 

в осуществлении государственной власти по полной функции управления называется: 

А. колониями.      Б. территориями.            В. регионами.  

Г. суверенными государствами.                  Д.   независимыми территориями.              

Е. субсуверенными территориальными образованиями.               
 

Вопрос 7. Географически целостная часть территории страны, имеющая свою 

производственную специализацию, постоянные внутренние экономические связи и тесно 

связанная с другими частями страны территориальным разделением труда,  - это: 

А. регион.              Б. субрегион.          В. экономический район.  

Г. область.            Д. район. 
 

Вопрос 8. Две страны, одновременно входящие в число семи самых крупных в мире по 

территории и численности населения, - это: 

А. Китай.      Б. Индонезия. В.Австралия.  Г.Бангладеш.    Д. Бразилия.  

Е. Нигерия. Ж. Канада.      З. Монголия.               И.Аргентина. 
 

Вопрос 9. К нефтеэкспортирующим странам (ОПЕК) не относится: 

А. Саудовская Аравия. Б. Кувейт.  В. Катар.  

Г.Ливия.      Д.Оман.    Е. все относятся к этой группе. 
 



Вопрос 10. Европейские страны – лидеры автомобилестроения – это: 

А. Германия, Франция, Италия, Испания 

Б. Великобритания, Австрия, Греция, Испания. 

В. Австрия, Швеция, Германия, Италия 

Г. Германия, Хорватия, Македония, Италия 
 

Вопрос 11.Выберите народы, входящих в состав романской группы индоевропейской семьи 

А. Греки, албанцы, армяне, курды. 

Б. Немцы, австрийцы, англичане, шотландцы. 

В. Чехи, сербы, хорваты, словаки. 

Г. Молдаване, румыны, французы, испанцы. 
 

Вопрос 12.В предложенном списке находятся города-государства. Найдите ошибку.  

А. Сингапур.          Б. Лихтенштейн.       В. Монако.                Г. Люксембург.     

Вопрос 13. Установите соответствие между религией и народом, преобладающая часть 

которого ее исповедует. 

1.Православие.        2.Ислам.               3. Протестантизм.             4. Индуизм. 

а. азербайджанцы;       б. финны;       в. болгары;     г. маратхи;          

1____; 2____; 3____; 4_____. 
 

Вопрос 14. К числу новых индустриальных стран Азии не относится: 

А. Сингапур. Б. Северная Корея. В. Тайвань Г. Южная Корея. 
 

Вопрос 15. К территориям, находящимся под опекой Великобритании, не относятся: 

А. Бермудские острова. Б. Каймановы острова.  В. Мартиника. 

Г. Монтсеррат.                Д. Тёркс и Кайкос.  

Е. Фолклендские (Мальвинские) острова.           Ж. Ангилья 
 

Вопрос 16. Укажите государства не входящие в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (2 варианта ответа). 

1.Ирландия. 

2. Болгария.   

3.Бельгия. 

4. Россия.   

5. Дания.  
 

Вопрос 17. В структуре хозяйства Финляндии преобладают: 

1.  Отрасли сельского и лесного хозяйства. 

2.  Промышленность и строительство. 

3.  Отрасли непроизводственной сферы.  
 

Вопрос 18. Выберите крупнейший по численности населения город Африки. 

1. Виндхук. 

2. Киншаса. 

3. Каир.    

4. Нуакшот. 

5. Дар-эс-Салам. 

6. Лагос.   

7. Абуджа. 

Вопрос 19. Отметьте только верные характеристики сельского хозяйства Австралии (2 

варианта ответа): 

1. овцеводство развито на естественных пастбищах;  

2. экстенсивный характер австралийского сельского хозяйства – признак его отсталости; 

3. в растениеводстве Австралии преобладают  зерновые  культуры; 

4. сельское хозяйство высокотоварное, многоотраслевое, технически хорошо оснащенное. 
 

Вопрос 20. Выберите 3  страны, имеющие наибольший по размерам улов рыбы и добычи 

морепродуктов. 

1. Норвегия. 

2. Россия. 

3. Китай.   

4. США. 

5. Индонезия.  



6. Чили.   

7. Индия.   

8. Япония. 
 

Вопрос 21.Какая языковая семья является третьей по распространенности в мире. 

1. Индоевропейская. 

2. Китайско-тибетская. 

3. Уральская. 

4. Алтайская. 

5.  Дравидийская. 

6.  Афразийская.   
 

Вопрос 22. Укажите государства Европы, имеющие отрицательный естественный прирост 

населения (4 варианта ответа). 

1. Албания. 

2. Ирландия 

3. Венгрия.    

4. Румыния.   

5. Португалия. 

6. Эстония     

7. Франция. 
8.  

Вопрос 23.  Укажите государства, по территории которых проходит транссахарская 

автомобильная дорога (3 варианта ответа). 

1. Марокко. 

2. Алжир.  

3. ЮАР. 

4. Нигер.   

5. Нигерия.   

6. Бенин. 

7. Камерун 
 

Вопрос 24. Укажите 4 страны - крупнейших производителей золота в мире. 

1. Китай  

2. Россия 

3. ЮАР  

4. Австралия   

5. США 

6. Мексика 

7. Япония 
 

Вопрос 25. Выберите вариант расположения  газодобывающих баз общероссийского 

значения в порядке возрастания объемов добычи. 

1. Западно-Сибирская, Оренбургско-Астраханская, Тимано-Печорская. 

2. Тимано-Печорская, Оренбургско-Астраханская, Западно-Сибирская   

3. Западно-Сибирская, Тимано-Печорская, Оренбургско-Астраханская. 
 

Вопрос 26. Найдите в списке регионы, имеющие выход к государственной границе России 

(3 варианта ответа). 

1. Псковская область;  

2. Ульяновская область; 

3. Пермский край; 

4. Ярославская область; 

5. Орловская область; 

6. Белгородская область.   

7. Курганская область.   
 

Вопрос 27.Укажите ошибки в перечне народов, относящихся к алтайской языковой семье 

(2 варианта ответа). 

1. Калмыки. 

2. Зулусы.   

3. Монголы. 



4. Буряты. 
5. Венгры.   

6. Турки. 
 

Вопрос 28. Выберите характерные черты металлургического комплекса (2 варианта 

ответа). 

1. Низкий уровень монополизации производства. 

2. Высокий уровень комбинирования производства.  

3. Высокий уровень концентрации производства.   

4. Низкая материалоемкость. 

5. Слабое влияние на загрязнение окружающей среды. 
 

Вопрос 29.Отметьте регион, в котором находится Канско-Ачинский буроугольный бассейн. 

1. в Иркутской области.  

2. в Красноярском крае.   

3. в Томской области. 

4. в Алтайском крае. 

5. в Хабаровском крае.  
 

Вопрос 30.Выберите регионы, имеющие общую границу с Республикой Татарстан (2 

варианта ответа).  

1. Республика Башкортостан   

2. Самарская область.   

3. Саратовская область. 

4. Пермская область. 
 

Вопрос 31. Выберите варианты, где регионы имеют общую границу (3 варианта ответа). 

1. Амурская область – Бурятия; 

2. Волгоградская область – Воронежская область;   

3. Нижегородская область – Псковская область; 

4. Архангельская область – Кировская область;   

5. Пензенская область – Республика Татарстан; 

6. Тамбовская область – Орловская область. 

7. Омская область – Новосибирская область.   
 

Вопрос 32. Южно-Якутская (Алданская) угленосная площадь  содержит значительные 

залежи _________________________________________________(указать тип углей)  

Вопрос 33. Одно из крупнейших месторождений  олова в ДВФО  - Депутатское – 

расположено в ___________________  
 

Вопрос 34. О каком регионе идет речь:  

Этот регион с одной из самых больших в России долей городского населения. Он является  

центром золотодобычи страны. В центре региона, получившем статус города только в 1939 г., 

начинается важнейшая дорога этого края – Колымский тракт и расположен Институт 

биологических проблем севера. 

Напишите название региона________________________________ 
 

Вопрос 35. Заполните пропуски. 

В этом субъекте представлены  различные ландшафты: от таежных до степных. Центр 

региона___________________ –  расположен на крупнейшем притоке Оби –  реке _____________. 

Получили развитие  машиностроение, нефтехимия и нефтепереработка. Традиционно является  

крупным сельскохозяйственным поставщиком.  
 

Вопрос 36. Заполните пропуски и укажите регион 

В этом автономном округе сосредоточено больше всего больших городов и населения из всех 

автономных округов России. Он  является нефтяным центром Сибири и всей России. 

Крупнейшее нефтяное  месторождение - __________________ расположено здесь. Более 

половины территории округа заболочено. Развита лесная и рыбная промышленность, 

деревообработка, пушной промысел. 

Напишите название региона___________________________________________________ 
 

Вопрос 37. Заполните пропуски и укажите регион.  



На территории данного субъекта округа добывается более 90% российского газа и расположены 

крупнейшие в мире месторождения газа: _________________, __________________________ и 

_____________________. Большая части территории занята тундрой и лесотундрой. Главный 

город ___________________является единственным городом в мире, находящийся 

непосредственно на Полярном круге.  

Напишите название региона___________________________________________________ 

Вопрос 38. Заполните пропуски и укажите регион. 

В данном субъекте Сибирского федерального округа расположен крупнейший каменноугольный 

бассейн -  …………………………, идет добыча руд  - железных и полиметаллических. В регионе 

сосредоточены предприятия Сибирской металлургической базы.  

Укажите регион________________________________________________ 
 

Вопрос 39. Самым густонаселенным субъектом Сибирского федерального округа  является 
___________________________________________  
 

Вопрос 40. Крупнейшие электростанции УрФО это: 

1. _____________________, работает на ____________________ 

2. _____________________, работает на ____________________ 

3. _____________________, работает на ____________________ 

4. _____________________, работает на ____________________ 
 

Вопрос 41.Заполните пропуски. 

Исторически первым участком Транссибирской магистрали - Транссиба – строительство 

которого шло с  1891 по 1916 годы, был участок, начинающийся в г. _________________   
 

Вопрос 42. По реке, протекающей в этом субъекте РФ, проводят границу между Европой и 
Азией. Здесь начинается Транссибирская магистраль. Центр – город-миллионер – в годы 

Великой Отечественной войны называли «Танкоградом». Сейчас здесь выпускают тракторы.  О 

каком субъекте России идет речь?  

_____________________________________________________________________________ 
 

Вопрос 43. Заполните пропуски. 

Марганцевые руды, необходимые для выплавки чугуна и стали, в настоящее время не 

добываются в УрФО. Вместе с тем, разведан и опоискован Североуральский марганцевый 

бассейн, находящийся на территории___________________________________________   
 

Вопрос 44. Найдите и выделите ошибки в сочетаниях  «субъект - столица» (4  варианта 

ответа содержат ошибку). 

Субъект федерации Административный центр 

1. Республика Дагестан Магас  

2. Республика Ингушетия Назрань 

3. Кабардино-Балкарская Республика Нальчик 

4. Карачаево-Черкесская Республика Черкесск 

5. Республика Северная Осетия — Алания Ставрополь  

6. Ставропольский край Владикавказ 

7. Чеченская Республика Грозный 
 

Вопрос 45. Заполните пропуски и укажите регион РФ. 

На территории республики расположена высочайшая вершина России - ..........................(........м). 

Здесь разрабатываются месторождения вольфрама и молибдена. 

Напишите название региона________________________________ 

46. Какого вида статистической группировки не существует: 

а) типологическая 

б) структурная 

в) аналитическая 

г) равновеликая 



47. Функцией распределения случайной величины X называется: 

а) функция, определяющая вероятность того, что случайная величина Х примет значение, 

меньшее, чем x 

б) соответствие между всеми возможными значениями дискретной случайной величины и их 

вероятностями 

в) функция, производная от функции распределения непрерывной случайной величины 

48. В экономике чаще используется определение термина вероятность: 

а) классическое 

б) частотное 

в) алгебраическое 

г) теоретико-множественное 

49. Какие выборочные характеристики являются смещенными (2 варианта ответа): 

а) дисперсия 

б) ковариация 

в) матожидание 

г) квантиль распределения 

50. Уровнем значимости называется: 

а) вероятность отвергнуть правильную нулевую гипотезу 

б) совокупность значений критерия проверки, при которых нулевую гипотезу отклоняют 

в) совокупность значений критерия проверки, при которых нулевую гипотезу не отклоняют 

 

  



Приложение 3 

ПОРТФОЛИО 

 

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество  

 

Дата рождения  

 

Мобильный телефон  

 

Электронная почта  

 

ВУЗ (высшее образование)  

 

Квалификация в дипломе 

(высшее образование) 
 

Место работы и должность (при наличии)  

Дата предоставления портфолио 

 
 

Подпись поступающего 

 
 

Подпись специалиста ЦМ 

 
 

 

  



Приложение 4 

 

ОПИСЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Итого: ___ документов на ___ страниц 

 

Абитуриент: __________________ И.О. Фамилия                           «___» _____________  20____ 
                                                      (подпись) 

 


