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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Вступительное испытание по Экономической географии направлено на 

выявление степени готовности абитуриентов к освоению образовательных 

программ высшего образования – программ специалитета, реализуемых в ин-

ституте по  специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 ми-

нут. Тест состоит из 30 вопросов включающие следующие разделы: 

1) Россия и ближнее зарубежье; 

2) Социально-экономическая география мира. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про-

хождение вступительного испытания – 40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по вступительно-

му испытанию по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Первичные баллы Итоговые баллы 
1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Россия и ближнее зарубежье1 

Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья 

Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Сухопутные и морские границы. Эконо-

мическое влияние России.  

Население. Численность и размещение населения. Исторические осо-

бенности заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. 

Формы расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское насе-

ление. Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские агломера-

ции. Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения. Мигра-

ции. Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость населения.  

Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья. 

Разнообразие культурных миров. Национальный и религиозный состав.  

Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место эко-

номики России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие рыноч-

ной экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные 

направления реформ.  

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Машиностроитель-

ный комплекс России 

Роль машиностроения в ускорении научно-технического прогресса. 

Отраслевой состав. Специализация и кооперирование производства. Факторы 

размещения предприятий комплекса. Карта машиностроения.  

Топливно-энергетический комплекс России 

Роль энергетики в народном хозяйстве. Отраслевой состав комплекса. 

Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления 

энергии. Структура топливно-энергетического баланса и его динамика.  

Карты отраслей комплекса.  

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи и пе-

реработки нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная про-

мышленность. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.  

Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения.  

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энерге-

тика и охрана природы.  

Комплексы отраслей по производству конструкционных материалов и 

химических веществ 

Состав и значение комплексов. Факторы размещения предприятий. Кар-

ты отраслей комплексов. Металлургический комплекс. Черная и цветная ме-

таллургия. Концентрация и комбинирование производства в черной метал-

лургии. Основные металлургические базы. География металлургии легких и 

тяжелых цветных металлов. Химико-лесной комплекс. Факторы размещения 

                                                 

1 Здесь и далее под "ближним зарубежьем" понимается территория республик, входивших 

ранее в состав СССР. 
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предприятий. Основные горно-химические базы и районы химической про-

мышленности. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. География важ-

нейших лесопромышленных комплексов, проблемы их формирования.  

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

Структура комплекса и географические факторы размещения предпри-

ятий.  

Агропромышленный комплекс (АПК) России 

Состав комплекса и его значение. Интенсивное и экстенсивное хозяй-

ство. Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклима-

тическая карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хо-

зяйство в пригородной зоне. Основные районы размещения зерновых и тех-

нических культур. Главные отрасли и районы животноводства. Пищевая 

промышленность.  

Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы 

услуг 

Состав комплекса, его возрастающее значение. Легкая промышленность. 

Основные принципы размещения текстильной промышленности.  

Транспортный комплекс России 

Состав и значение комплекса. Карты транспорта. Виды транспорта 

(железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный, автомобиль-

ный). Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевоз-

ках. Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопото-

ков. Крупнейшие морские порты и их специализация.  

Непроизводственная сфера 

Понятие непроизводственной сферы. Сфера обслуживания и ее терри-

ториальная организация.  

Экономическая и социальная география крупных регионов России 

Административно-территориальное устройство России. Подходы к 

районированию. Карта экономических районов. Понятие свободной эконо-

мической зоны.  

Западная экономическая зона России 

Общие черты и проблемы развития экономики в условиях рынка. Бла-

гоприятные природно-климатические условия на большей части территории. 

Высокая плотность населения. Научно-технический потенциал.  

Преобладание обрабатывающих отраслей промышленности. Специали-

зация сельского хозяйства. Общие проблемы: энергетическая, сырьевая, вод-

ных ресурсов, охраны и рационального использования природной среды.  

Центр и Северо-Запад России. Экономико-географическое положение 

(ЭГП). Природные условия и ресурсы. Специализация на наукоемких и тру-

доемких отраслях. Важнейшие машиностроительные центры; легкая и хими-

ческая промышленность; черная металлургия; лесная промышленность Вол-

го-Вятского района. Особенности АПК.  

Сельское хозяйство Центральной России и Северо-Запада. Роль приго-

родного сельского хозяйства. Особенности агропромышленного комплекса 

Черноземья.  
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Отдых и туризм. «Золотое кольцо России», Новгород, Псков, памят-

ники истории и культуры, природные ландшафты.  

Топливно-энергетические и экологические проблемы. Проблемы регу-

лирования развития крупных городов и агломераций.  

Особенности территориальной организации производительных сил. 

Роль Москвы и С.-Петербурга в развитии отраслей научно-технического про-

гресса, науки, образования, культуры.  

Европейский Север. Влияние природных условий на освоение террито-

рии, жизнь и труд людей. Топливно-энергетические, сырьевые, лесные и 

рыбные ресурсы. Отрасли специализации. Основные промышленные центры. 

Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы.  

Северный Кавказ. Изменение экономико-географического положения 

после распада СССР. Влияние вертикальной поясности на развитие хозяйства 

и заселенность территории. Многонациональность и межэтнические пробле-

мы. Особенности аграрно-индустриального комплекса, его роль в экономике 

России и района. Тяжелая промышленность Нижнего Дона и Предкавказья. 

Морской транспорт. Крупнейшие районы санаторно-курортного хозяйства и 

туризма.  

Поволжье. Природные условия и ресурсы. Роль Волги в развитии хо-

зяйства и размещении населения. Отрасли хозяйственной специализации По-

волжья. Задачи охраны природы бассейнов Волги и Каспийского моря.  

Урал. Положение района на стыке Западной и Восточной зон. Отрасли 

хозяйственной специализации. Промышленные узлы. Оренбургский газопе-

рерабатывающий комплекс. Проблемы развития черной и цветной металлур-

гии, металлоемкого машиностроения, химической промышленности. Сырье-

вой характер отраслей специализации. Конверсия военно-промышленного 

комплекса. Охрана природы в условиях высокой концентрации производства.  

Восточная экономическая зона России 

Общие черты, тенденции и проблемы развития. Концентрация топлив-

но-энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов, пути их эффек-

тивного использования в условиях рынка. Народы Севера. Особенности жиз-

ни людей на Севере.  

Западная Сибирь. Экономико-географическое положение. Разнообра-

зие природных условий и особенности ресурсной базы. Роль района в топ-

ливно-энергетическом комплексе России. Проблемы его развития.  

Восточная Сибирь. Природные факторы, сдерживающие освоение тер-

ритории. Природные ресурсы: минеральные, лесные, гидроэнергетические и 

др. Особенности освоения территории Восточной Сибири. Отрасли специа-

лизации. Гидроэлектроэнергетика. Основные центры цветной металлургии, 

целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы Байкала.  

Дальний Восток. Особенности экономико-географического положения. 

Проблемы заселения района. Горнодобывающая, лесная и рыбная промыш-

ленность. Морские порты.  

Научные центры Сибири и Дальнего Востока.  

Внешнеэкономические связи России.  
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Ближнее зарубежье 

Республики Прибалтики. Природные условия и ресурсы. Особенности 

развития отраслей обрабатывающей промышленности и агропромышленного 

комплекса. Приморское положение и его влияние на хозяйство государств 

Прибалтики. Экономико-географическая характеристика Эстонии, Латвии, 

Литвы.  

Белоруссия. Экономико-географическое положение, природные ресур-

сы и хозяйственная специализация. Машиностроительный комплекс. Про-

блемы развития отраслей промышленности, использующих привозное сырье. 

Особенности развития агропромышленного комплекса.  

Украина. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, 

плотность населения и крупнейшие города. Отрасли хозяйственной специа-

лизации. Угольно-металлургическая база Украины. Проблемы энергетики, 

зависимость республики от импорта нефти и газа. Размещение различных от-

раслей машиностроения, их связь с центрами черной металлургии и трудо-

выми ресурсами. Особенности агропромышленного комплекса республики. 

Курортно-рекреационное хозяйство. Основные виды транспорта, морские 

порты.  

Молдавия. Экономико-географическая характеристика.  

Республики Закавказья. Сходство и различия природных условий и ре-

сурсов, отраслей хозяйственной специализации. Субтропическое земледелие. 

Рекреационный потенциал территории. Экономико-географическая характе-

ристика Грузии, Армении, Азербайджана.  

Казахстан. Экономико-географическое положение. Влияние природ-

ных условий на хозяйственное освоение. Разнообразие природных ресурсов. 

Неравномерность размещения населения. Особенности национального соста-

ва. Отрасли хозяйственной специализации. Размещение отраслей добываю-

щей промышленности, черной и цветной металлургии. Особенности развития 

агропромышленного комплекса, связь сельскохозяйственной специализации 

с природно-климатическими условиями. Экономическая интеграция Казах-

стана и России.  

Республики Средней Азии. Экономико-географическое положение. 

Сходство и различия природных условий. Минеральные, земельные, водные 

и гидроэнергетические ресурсы. Проблемы быстрого роста численности 

населения. Особенности расселения, древние города. Национальный состав 

населения. Общие черты хозяйственной специализации. Проблемы освоения 

пустынных территорий. Экономико-географическая характеристика Узбеки-

стана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.  

Раздел 2. Социально-экономическая география мира 

Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характе-

ристика политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения 

на политической карте мира после Второй мировой войны. Типология стран 

по уровню социально-экономического развития. Республики и монархии; 

унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы 

мира.  
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Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные 

и гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное исполь-

зование природных ресурсов. Обеспеченность различных стран природными 

ресурсами.  

Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы 

воспроизводства населения. Различия между странами в рождаемости, 

смертности, половом и возрастном составе населения. Трудовые ресурсы и 

занятость. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы ми-

ра. Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и рас-

селение. Плотность населения.  

География мирового хозяйства. Международное географическое раз-

деление труда. Научно-техническая революция и размещение производи-

тельных сил. География отраслей промышленности. География сельского хо-

зяйства. География транспорта и международных экономических связей.  

Региональная география. Краткая экономико-географическая характе-

ристика крупных регионов мира и отдельных стран.  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Какие страны являются экономически развитыми странами? 

2. Какие страны  являются новейшими государствам Европы? 

3. Назовите ученых, внесших существенный вклад в введение в науку 

термина «экономическая география». 

4. Назовите ученых,  внесших вклад в основы советской экономической 

географии. 

5. Сколько республик, краёв выделяют в составе Российской Федерации? 

6. Сколько областей, городов федерального значения выделяют в составе 

Российской Федерации? 

7. Какое влияние оказывает миграция население страны? 

8. Что понимается под экономико-географическим положением страны? 

9. Отметьте группу, где находятся только верные утверждения в парах 

«страна – столица этой страны». Например, Бразилия – Бразилиа, Египет – 

Каир, Индия – Дели, Италия – Рим. 

10. Из указанного списка выделите области РФ. Например: Тюменская, 

Московская. 

11. Из указанного списка выделите республики РФ.  Например: Чувашская, 

Удмуртская. 

Какая специализация характерна для степной зоны? 

12. Какая специализация характерна для зоны Крайнего Севера? 

13. Укажите страны, являющиеся  крупнейшими в мире экспортёрами 

нефти. 

14. Укажите страны, являющиеся  крупнейшими в мире поставщиками га-

за. 
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15. Укажите страны, являющиеся  крупнейшими по производству электро-

энергии. 

16. Для каких стран характерна наиболее высокая доля электроэнергии, 

производимой на АЭС? 

17. Какие страны специализируются на производстве продукции лесной 

промышленности?  

18. В каких странах сосредоточена большая часть мировых запасов угля? 

19. Какие зерновые культуры лидируют в мировом производстве? 

20. Какие страны располагают наибольшей площадью лесов? 

21. Какие страны располагают наименьшей площадью лесов? 

22. В каких странах отмечается самая низкая средняя плотность населе-

ния? 

23. Какие страны обладают наибольшей численностью населения? 

24. В каких странах сосредоточена большая часть мировых ресурсов прес-

ной воды? 

25. Назовите исчерпаемые природные ресурсы. 

26. Назовите неисчерпаемые природные ресурсы. 

27. По территории какой страны протекает река Дунай? 

28. По каким областям РФ протекает Волга? 

29. Для каких стран характерно демографическое старение? 

30. Какая из стран Африки не имеет выход к Мировому океану? 

31. Какая из стран Азии не имеет выход к Мировому океану? 

32. Какая страна Европы  не имеет выход к Мировому океану? 

33. Назовите страны, которые наиболее богаты минеральными ресурсами. 

34. Выделите однонациональные государства. 

35. Выделите многонациональные государства. 

36. Что такое демография? 

37. Что такое миграция населения?  

38. Дайте определение понятия федеративное государство. 

39. Дайте определение понятия конфедеративное государство  

40. Что такое республика? 

41. Что такое монархия? 

42. Назовите государства, являющиеся полупрезидентскими республика-

ми. 

43. Какие государства являются теократической монархией? 

44. Назовите лидеров среди регионов по выращиванию пшеницы в России. 

45. Назовите лидеров среди регионов по выращиванию подсолнечника в 

России. 

46. Назовите лидеров среди регионов по выращиванию риса в России. 

47. Назовите лидеров среди регионов по выращиванию кукурузы в России. 

48. Назовите лидеров среди регионов по добыче нефти в России. 

49. Назовите лидеров среди регионов по добыче железной руды в России. 

50. Назовите лидеров среди регионов по добыче угля в России. 

51. Назовите лидеров среди регионов по добыче природного газа в России. 

52. Назовите лидеров среди регионов по добыче золота в России. 
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53. Что такое перенаселение? 

54. Что такое демографический кризис? 

55. Для каких стран характерно преобладание мужчин в общей численно-

сти населения? 

56. Для каких стран характерно преобладание женщин в общей численно-

сти населения? 

57. Что такое географическое положение страны? 

58. Что такое геополитическое положение страны? 

59. Что понимается под экономико-географическим положением страны? 

60. Что понимается под финансовым положением страны? 

61. Назовите страны-лидеры по производству хлопка. 

62. Назовите страны-лидеры по производству сахарного тростника. 

63. Назовите страны-лидеры по производству какао. 

64. Назовите страны-лидеры по производству чугуна. 

65. Что такое биосфера? 

66. Что такое литосфера? 

67. Раскройте понятие экологическая проблема. 

68. Раскройте понятие географическая среда.  

69. Перечислите основные экспортируемые товары из России. 

70. Перечислите основные импортируемые товары в Россию. 

71. Что такое внешняя экономика государства? 

72. Что такое внешняя политика государства? 

73. Что понимается под таможенным делом в РФ? 

74. Выделите государственные органы, осуществляющие непосредствен-

ную реализацию задач в области таможенного дела в РФ? 
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https://e.lanbook.com/book/113332. 
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ступа: https://znanium.com/catalog/product/1028898 

10. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т.Г. Морозовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 479 с. — (Серия «Золотой фонд российских учебни-

ков»). - ISBN 978-5-238-01162-2. - Текст : электронный. - Режим досту-

па: https://znanium.com/catalog/product/1028898 

  


