ГЕОГРАФИЯ
Общие географические закономерности.
Формирование земной коры и ее неоднородность. Устойчивые и
подвижные участки земной коры, связанные с ними формы рельефа и
полезные ископаемые. Климаты Земли. Циркуляция атмосферы. Влияние
рельефа и климата на формирование почв, распределение растительности и
животного мира на материках. Изменение природы под воздействием
хозяйственной деятельности человека. Деятельность общества по охране и
восстановлению качества окружающей человека природной среды.
География Российской Федерации
Географическое положении России. Физико-географическое и
экономико-географическое
положение.
Изменение
географического
положения Российской Федерации во времени. Размеры территории, морские
и сухопутные границы, пограничные государства.
Федеративное устройство Российской Федерации. Республики, края,
области, города федерального значения, автономная область, автономные
округа.
Различие во времени на территории России, часовые пояса. Местное и
поясное время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
История исследований и хозяйственного освоения территории России.
Население России. Численность населения и национальный состав.
Естественное движение населения, ми-грации. Демографические проблемы и
демографическая политика. Городское и сельское население. Типы
населенных пунктов. Город. Роль крупных городов в экономическом и
культурном развитии страны. Крупнейшие городские агломерации.
Проблемы крупных городов и пути их решения. История заселения России и
особенности размещения населения по территории страны. Причины,
влияющие на размещение населения.
Хозяйство России. Географическое разделение труда и хозяйственная
специализация отдельных регионов России.
Проблемы развития и преобразования экономики. Отрасль хозяйства.
Отрасли материального производства и непроизводственной сферы.
География важнейших отраслей хозяйства: топливная промышленность;
электроэнергетика; машиностроение; черная и цветная металлургия;
химическая
промышленность;
лесная
промышленность;
легкая
промышленность; пищевая промышленность; сельское хозяйство; транспорт;
сфера услуг. Характеристика отдельных отраслей хозяйства (значение,
структура, размещение, современное состояние, проблемы и перспективы
развития). Роль и место России в мировой экономике.

Природное и экономическое районирование. Географические
особенности исторически сложившихся регионов России: Центральная
Россия; Поволжье; Северо-запад России, Север Европейской части России;
Юг Европейской части России; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь;
Дальний Восток.
Комплексная географическая характеристика крупных регионов
Российской Федерации (особенности географического положения, природные
условия и ресурсы, особенности населения, специализация промышленности
и сельского хозяйства, транспорт, социально-экономические и экологические
проблемы и перспективы развития территории).
Моря, омывающие Россию.
Особенности и хозяйственное
использование морей Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического
океанов. Охрана природы мо-рей. Природно-ресурсный потенциал.
Географические особенности граничащих с Россией государств.
Взаимные культурные и экономические связи. Проблемы и перспективы
развития внешнеэкономических и культурных связей России с соседними
государствами Европы, Азии, Северной Америки.
Россия и страны СНГ. Союзное государство России и Белоруссии.
Природопользование и охрана природы. Природопользование и охрана
природы на территории Российской Федерации. Роль географической науки в
организации
рационального
природопользования.
Организация
природопользования в промышленно-развитых районах и районах нового
освоения.
Региональные экологические проблемы и пути их решения. Особо
охраняемые территории. Характеристика одного из заповедников страны (по
выбору экзаменующегося).
Экономическая и социальная география мира
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в
новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные
группы. Государственный строй, формы правления и административнотерриториального устройства стран мира. Геополитика и политическая
география. Международные организации. Роль и место России в современном
мире.
География мировых природных ресурсов. Основные виды природных
ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их использования.
Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных
видов
природных
ресурсов.
Рациональное
и
не-рациональное
природопользование.
Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем в мире и его крупных регионах. Геоэкология.

География населения мира. Численность и воспроизводство
населения. Естественный прирост населения и его типы. Демографическая
политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные
народы и языковые семьи.
География мировых религий. Этнополитические и религиозные
конфликты.
Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций,
география международных миграций. Расселение населения. Городское и
сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации.
Крупнейшие города и городские агломерации мира. Уровень и качество
жизни населения крупнейших стран и регионов мира.
География мирового хозяйства. Мировое хозяйство и этапы его
развития. Основные центры мирового хозяйства. Международное
географическое
разделение
труда.
Экономическая
интеграция.
Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности
сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные
районы. География мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной
сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды
международных экономических отношений.
Региональная характеристика мира. Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства зарубежной
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании.
Региональные различия. Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние
географические различия крупнейших стран мира.
Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы, их
сущность и взаимодействие. Эко-логическая, энергетическая, сырьевая,
демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения.
Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.

