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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая Программа отражает обязательный минимум содержания 

Географии как учебного предмета, установленный Министерством 

просвещения РФ, состоит из нескольких разделов, которые знакомят 

абитуриента с содержанием, системой требований, критериями оценки 

ответов на вступительном испытании, и включает краткие рекомендации по 

подготовке к нему. Все разделы взаимосвязаны между собой и базируются на 

школьном курсе учебного предмета География. 

Программа вступительных испытаний по Географии  предназначена 

для абитуриентов, поступающих на очную и заочную формы обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата в АНОО ВО 

«ВЭПИ» и филиалы по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно, и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа дает представление об основных требованиях, 

предъявляемых ФГОС к уровню подготовки поступающих. В программе 

содержится информация о структуре, объеме и особенностях содержания 

вступительных испытаний, о формах проверочных заданий и критериях 

оценки их выполнения; приводится перечень теоретических вопросов 

проверяемого учебного материала и демонстрационная версия заданий для 

испытаний в форме тестирования.  

 Объем знаний и степень владения материалом определяется на основе 

Обязательных минимумов содержания среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования РФ «Об утверждении обязательного 

минимума среднего (полного) общего образования» от 30.06.99 № 56) с 

учетом Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по Географии (утвержден приказом  

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Содержание заданий вступительных испытаний по Географии  

полностью соответствует обязательным требованиям к подготовке 

выпускников общеобразовательных организаций по курсу География и 

отражают содержание базового  уровня образовательных программ среднего 

общего образования по Географии. 

Типы всех заданий вступительных испытаний приведены в 

соответствии с терминологией и символикой, принятой в школьном курсе 

Географии. 

1.1. Цель вступительного испытания: определение уровня 

сформированности знаний абитуриента по Географии, необходимого для 

обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата в 

АНОО ВО «ВЭПИ»  и филиалах. 

1.2. Задачи вступительного испытания: 

1.2.1. Установить степень освоения системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

1.2.2. Выявить умение поступающих лиц сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

1.2.3. Оценить умение поступающих лиц применять 

теоретические знания для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации. 

1.3. В результате изучения биологии на базовом уровне абитуриент 

должен: 

1.3.1. Знать: 

1.3.1.1. основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических исследований; 

1.3.1.2. особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

1.3.1.3. географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

1.3.1.4. особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

1.3.2. Уметь: 

1.3.2.1. особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

1.3.2.2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

1.3.2.3. применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

1.3.2.4. составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
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простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

1.3.2.5. сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

1.3.2.6. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.3.2.6.1. выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

1.3.2.6.2. нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

1.3.2.6.3. понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

1.3.2.6.4. понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

1.4. Форма проведения вступительного испытания:  

1.4.1. Письменный экзамен (тестирование). Письменный экзамен 

оценивается суммой баллов, полученных за все выполненные задания.  

Время выполнения теста - 60 минут на 20 заданий. 

1.4.2. Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья 

могут сдавать вступительные испытания в форме письменного экзамена 

(тестирование) и в форме устного экзамена (собеседования). 

Время выполнения теста (подготовки к устному экзамену) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется Правилами 

приёма в Автономную некоммерческую образовательную организацию 

высшего образования «Воронежский экономико-правовой институт» по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата. 

Для общеобразовательного вступительного испытания по Географии в 

качестве минимального количества баллов используется минимальное 

количество баллов ЕГЭ, установленное федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования и утверждённое приказом ректора Института.  

Максимальное количество баллов, которые может набрать 

экзаменуемый, – 100 баллов. Минимальное количество баллов – 36 баллов. 

 

2. Содержание программы вступительных испытаний 

 

2.1. Содержание программы 
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№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Содержание раздела 

1. Источники 

географической 

информации 

     География как наука. Источники получения знаний о природе 

Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. 

Традиционные и новые методы географических исследований. 

     Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей.  

     Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности, их основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

     Ориентирование по карте; чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков, статистических материалов. 

     Геоинформационные системы. 

2. Физическая география 

материков и океанов 

     Земля как планета. Возникновение и геологическая история 

Земли. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

     Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

     Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. 

Горные породы; изменение температуры в зависимости от 

глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, 

внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

     Изучение свойств минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на 

местности и по карте. 

     Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни 

людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие 

с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

     Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на 

местности и по карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

разных регионов Земли. 

     Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение 

температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям. 

     Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с помощью 

приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление 

зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата. 
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     Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие 

растений и животных, особенности их распространения. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. 

     Наблюдения за растительным и животным миром для 

определения качества окружающей среды. Описание 

растительного и животного мира на местности и по карте. 

     Почвенный покров. Почва как особое природное образование.    

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования 

почв разных типов. 

     Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв 

на местности и по карте. 

     Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных 

закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

     Выявление и объяснение географической зональности природы 

Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

       Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки 

и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности 

природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, 

система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 

     Сравнение географических особенностей природных и 

природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Катастрофические явления природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

3. Физическая 

география России 

     Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. История освоения и изучения 

территории России. Часовые пояса. 

      Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

      Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

     Стихийные природные явления на территории страны. 
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Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом; способов адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

4. Социально-

экономическая 

география России 

     Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем России. 

     Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

     Население России. Человеческий потенциал страны. 

Численность, размещение, естественное движение населения. 

Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав 

населения. Народы и основные религии России. Особенности 

расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

     Выявление территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Анализ карт населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий. 

      Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. 

     Анализ экономических карт России для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 

     Природно-хозяйственное районирование России. Различия 

территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 

Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

     Определение влияния особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической 

ситуации в разных регионах России. 

     Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных 

связей России. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

     География своей республики (края, области). Определение 

географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

     Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение 
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за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание. 

5. Социально-

экономическая 

география мира 

     Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые 

пути его расселения по материкам. Численность населения Земли.  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. 

Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.    

Анализ карт населения. 

    Человеческие расы, этносы.  

     География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы 

миграций в мире. 

     Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 

средой. 

     Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс. 

     Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы материков. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного 

и культурного наследия человечества. 

     Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

     Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

      Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

     Изучение политической карты мира и отдельных материков. 

Краткая географическая характеристика материков, их регионов и 

стран различных типов. 

     Анализ политической карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

6. Природопользование 

и геоэкология 

     Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем.  

     Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

     Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 

выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
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      Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв. 

     Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

Сохранение качества окружающей среды. 

     Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

     Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

     Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

     Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

2.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к вступительным испытаниям. 

2.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. Лопатников Д. Л. География. Экономическая и социальная география мира. 10—11 

классы. – М.: Дрофа, 2019 – 240 с. 

2. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство, 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2020 – 320 с.  

3. Эминов В. А., Самедов А. С. География. 8 класс. – М.: Дрофа, 2019 – 195 с. 

4. Барабанов В. В. География ЕГЭ 2020. 14 типовых вариантов экзаменационных 

заданий. – М.: Национальное образование, 2020 – 211 с. 

5. География. Страноведение: 7 класс, учебник / О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. 

В. Ким, В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 2020. — 320 с. 

6. География. 5-6 класс. Учебник/Алексеев А., Николина В., Липкина Е., Болысов С. 

и др. – М.: Просвещение, 2021 – 191 с 

 

2.2.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. Курчина А. Н. Всероссийская проверочная работа. География. 7 класс. Типовые 

задания. – М.: Национальное образование, 2020 – 145 с. 

2. Николина В.В. Методическое пособие к учебнику География. 9 класс. – М.: Дрофа, 

2019 – 145 с.  

3. Барабанов В. В., Подымов А. В. ЕГЭ 2020. География. – М.: Издательство 

МЦНМО, 2020 – 96 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/alekseyev_a_nikolina_v_lipkina_ye_bolysov_s_i_dr/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/alekseyev_a_nikolina_v_lipkina_ye_bolysov_s_i_dr/
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4 Элькин Г. Н. Справочник школьника по географии. 6-10 классы. – М.: Литера, 

2017 – 192 с. 

 

2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к вступительным испытаниям: 

  2.3.1. Mygeog.ru - Географический образовательный портал. 

  2.3.2. RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный 

образовательный портал Русского географического общества (РГО); 

  2.3.3. Географическая энциклопедия онлайн (gufo.me/geogenc_a/); 

  2.3.4. WebGeo.ru -  Электронная Земля; 

  2.3.5. Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета «1 

сентября» (электронная версия); 

  2.3.6. Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена; 

  2.3.7. Информационный образовательный портал. Документы, 

материалы, пособия, пробники к ЕГЭ, ГИА. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://egeigia.ru/; 

  2.3.8. Официальный сайт Рособрнадзора «ЕГЭ - портал. Мы 

знаем о ЕГЭ все». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://4ege.ru/novosti-ege/1532-shkala-perevoda-ballov-ege.html. 

 

2.4.  Фонды оценочных средств для проведения вступительных 

испытаний по Географии . 

2.4.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков абитуриентов. 

2.4.1.1. Примерные экзаменационные вопросы 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

1. География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. 

2. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Традиционные и новые методы географических исследований. Геоинформационные 

системы 

3. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей 

4. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

5. Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

6. Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

7. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

8. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. 

9. Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. 

http://mygeog.ru/
http://rgo.ru/
http://gufo.me/geogenc_a
http://www.webgeo.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://egeigia.ru/
http://4ege.ru/novosti-ege/1532-shkala-perevoda-ballov-ege.html
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10. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 

влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

11. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

12. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

13. Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

14. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

15. Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха 

с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

16. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным 

климатическим условиям. 

17.  Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

18. Почвенный покров. Почва как особое природное образование.    Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов 

19. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

20. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

21. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

22. Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

23. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система 

течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком 

24. Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

25. Основные черты природы Африки, Население материка. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы 

26. Основные черты природы Австралии. Население материка. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

27. Основные черты природы Северной и Южной Америки. Население материка. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. 

Охрана природы. 

28. Основные черты природы Антарктиды. Население материка. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

29. Основные черты природы Евразии. Население материка. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

30.  Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 
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31. Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа.  

32. Типы климатов России, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

33. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Природно-хозяйственные различия морей России. 

34. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

35. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

36. Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России 

37. Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России.  

38. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. 

Роль крупнейших городов в жизни страны. 

39. Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов.  

40. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

41. Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона.  

42. Географические особенности Севера и Северо-Запада России, Географическое положение 

региона,его природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

43. Географические особенности Центральной России, Географическое положение региона, 

его природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

44. Географические особенности, Поволжья. Географическое положение региона, его 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

45. Географические особенности Юга Европейской части страны. Географическое положение 

региона,его природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

46. Географические особенности Урала. Географическое положение региона, его природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

47. Географические особенности Сибири и Дальнего Востока. Географическое положение 

региона, его природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

48. Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

49. География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

50.      Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. 

51. Численность населения Земли. Постоянный рост населения Земли, его причины и 

последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Оценка 

основных показателей уровня и качества жизни населения.   

52. Человеческие расы, этносы. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

53. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 
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сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

54. Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

55. Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира.  

56. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

57. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

58. Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  

59. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

Европы 

60. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

Азии 

61. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

Африки 

62. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

Северной и Латинской Америки 

63. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

Австралии. 

64.  Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем 

65. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

66. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

67.  Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды 

68. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

69. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

70. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

  

2.4.1.2. Демонстрационный вариант тестовых заданий 

 

1. Остров, расположенный на юго-востоке от Австралии, назвали в 

честь: 

А) Абеля Тасмана; 

Б) Джеймса Кука;  

В) Луиса Торреса.;  



15 

 

Г) Витуса Беринга.  

2. Одним из трёх крупнейших по численности народов России 

являются: 

А) якуты;  

Б) украинцы;  

В) татары;  

Г) ненцы.  

3. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах 

сейсмического пояса? 

А) острова Новая Земля;  

Б) остров Сахалин;  

В) полуостров Таймыр;  

Г) полуостров Ямал.  

4. В каком из перечисленных регионов России ведется добыча 

железной руды: 

А) Брянская область;  

Б) республика Калмыкия;  

В) Воронежская область;  

Г) Курская область.  

5. Любая из точек Австралии имеет: 

А) северную широту и восточную долготу;  

Б)  южную широту и восточную долготу;  

В) северную широту и западную долготу;  

Г)  южную широту и западную долготу.  

 

Ключи к тестам: 

1. – А                        

2. – В 

3. – Б                     

4. – Г 

5. – Б 

 

2.4.2. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков абитуриентов. 

 На основании Приказа Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об 

определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета» АНОО ВО «ВЭПИ» 
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устанавливает минимальный балл для общеобразовательного вступительного 

испытания по Географии 36 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

следует руководствоваться шкалой оценивания вступительных испытаний и 

критериями оценки. 

 

Шкала оценивания вступительных испытаний - 100 баллов. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

 

Количество правильно выполненных 

тестовых заданий 

Количество баллов  

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

5 25 

6 30 

7 35 

8 40 

9 45 

10 50 

11 55 

12 60 

13 65 

14 70 

15 75 

16 80 

17 85 

18 90 

19 95 

20 100 

 

Критерии оценивания на устном экзамене: 

 
Количество 

балов 

Описание критериев оценивания 

1 - 35 Поступающий не раскрыл основное содержание вопроса. Не знает или 

не понимает основную часть программного материала, демонстрирует 

неполные знания. Ответ логически не последователен, нет выводов и 

обобщений. Допускает 5 ошибок и более, которые частично исправляет 

по просьбе экзаменатора. На дополнительные вопросы ответил с 

грубыми ошибками. Речь бедна и невыразительна.  

36 - 42 Поступающий демонстрирует знания основного содержания материала, 
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но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, бессистемно. 

Допускает 3-5 фактических ошибок и (или) ошибок в определении 

понятий. На вопросы экзаменатора отвечает не полно. Выводы и 

обобщения аргументирует слабо. Демонстрирует не высокую культуру 

устного ответа, допускает грамматические ошибки.  

43 - 58 Поступающий демонстрирует знания основного содержания материала, 

но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно. Допускает 1 -

2 фактических ошибки и (или) ошибки в определении понятий. При 

допуске ошибок исправляется по просьбе экзаменатора. Выводы и 

обобщения аргументирует не достаточно чётко. Показывает слабое 

умение творчески применять программный материал, в 

видоизмененных ситуациях теряется. 

59 – 74 Поступающий показывает хорошие знания и понимание вопроса в 

объеме программы среднего общего образования. Дает полный и 

правильный ответ, допускает незначительные недочеты, неточности в 

терминах (определениях). Умеет выделять главные положения, делать 

выводы. Правильно отвечает на дополнительные вопросы, при этом 

допускает 1-2 негрубые ошибки или недочеты, которые исправляет по 

просьбе экзаменатора или при его небольшой помощи. Ответ изложен 

литературным языком, допущены негрубые нарушения грамматических 

норм. 

75-100 Поступающий показывает глубокое знание и понимание вопроса в 

объеме программы и рекомендованной литературы. Умеет составить 

полный и правильный ответ, выделяет главные положения, 

подтверждает ответ конкретными примерами и фактами. 

Самостоятельно делает анализ и обобщение. Формирует точное 

определение и истолкование основных понятий. Ответ 

самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, изложенный литературным языком. При допуске 1-2 

недочетов легко исправляется по просьбе экзаменатора. 

 

2.5. Методические указания для абитуриентов по подготовке к 

вступительным испытаниям. 

Институт самостоятельно проводит вступительные испытания в 

соответствии с Правилами приёма в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования «Воронежский 

экономико-правовой институт» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата (далее – Правила). 

При приеме на обучение не используются результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 

курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме 

(тестирование).  

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

вступительные испытания в форме письменного экзамена (тестирование) и в 

форме устного экзамена (собеседования). 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
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Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий не проводятся. 

Выдача экзаменационных комплектов (экзаменационные билеты, 

чистовая и черновая бумага со штампами приемной комиссии, 

экзаменационные ведомости) производится ответственным секретарем 

приемной комиссии или секретарём приёмной комиссии филиала Института 

в день экзамена. 

Абитуриенты допускаются в аудиторию за 15 минут до начала 

экзамена, занимают места и получают индивидуальный экзаменационный 

комплект. Председатель предметной комиссии (или его заместитель) 

информирует абитуриентов об особенностях проведения вступительного 

испытания по Географии.  

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

Во время проведения экзамена абитуриенты должны соблюдать 

следующие правила поведения:  

1. Работать самостоятельно; 

2. Не использовать справочные материалы (учебники, методические 

пособия, справочники и т. д., а также любого вида шпаргалки); 

3. Не разговаривать с другими экзаменуемыми.  

Экзаменуемому в период экзамена может быть разрешен выход из 

аудитории, где проводится экзамен, при этом все экзаменационные 

документы должны быть сданы экзаменатору. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приёма в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования «Воронежский экономико-правовой 

институт» по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, уполномоченные должностные лица Института 

вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: 

1. При проведении вступительного испытания в устной форме - в день 

его проведения; 

2. При проведении вступительного испытания в письменной форме - 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 
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(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.  

При несогласии с результатами вступительных испытаний 

поступающий имеет право подать апелляцию. 

Апелляция осуществляется в соответствии с Правилами и Положением 

об апелляционной комиссии АНОО ВО «ВЭПИ». 

В день прохождения вступительных испытаний абитуриенту выдаётся 

экзаменационный билет, содержащий 20 тестовых заданий. Абитуриенту с 

ограниченными возможностями здоровья, выбравшему устную форму 

вступительных испытаний, выдаётся экзаменационный билет, содержащий 2 

теоретических вопроса. Практическое владение материалом при устном 

ответе абитуриент демонстрирует, сопровождая ответ соответствующими 

примерами. 

Объем знаний и степень владения материалом, представленным в 

экзаменационном билете, соответствует обязательному минимуму освоения 

знаний по курсу Географии общеобразовательной организации.  

 Письменный экзамен состоит из заданий в форме тестов, которые 

отражают обязательный минимум освоения знаний по Географии за  курс 

среднего общего образования. 

 Тестовые задания включают базовую часть общеобразовательной 

программы по Географии и предполагают проверку того, как абитуриент 

умеет выполнять алгоритмизированные действия и делать выводы.  

Для экономии времени советуем пропускать задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению 

пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

При решении тестовых заданий необходимо показать умение 

использования теоретических знаний и практических навыков для решения 

практических задач по Географии. 

Тест состоит из двадцати заданий открытого типа. Правильный ответ 

каждого задания оценивается в пять баллов. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. Максимальное 

количество набранных баллов – 100. Время выполнения работы – 60 минут. 

В программе представлен демонстрационный вариант тестовых заданий. 

2.6. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 
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- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-

20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме. 

Ответ устного экзамена оценивается по 100-балльной шкале. В случае 

неполного ответа по билету, абитуриенту могут быть заданы 

дополнительные теоретические или практические вопросы, не относящиеся к 

данному билету.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 

оценивается от тридцати до сорока баллов. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Максимальное количество набранных 

баллов – 100. Минимальное количество набранных баллов – 36. 


