
Минпросвещения России 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя приемной 

комиссии университета 

и. о. первого проректора 
 

_____________ А.В. Феоктистов 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по географии для 

поступающих по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

РГППУ 

2021 



1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по географии составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующей 

учебной дисциплине. 

 1.2. Цель вступительного испытания – проверка знаний и умений абитуриента по 

географическим знаниям в рамках требований к выпускникам общеобразовательных 

школ, определяемых федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

1.3. Задачи вступительного испытания:  

 проверка знаний и понимания основных понятий, событий в области географии 

и экономики; 

 проверка сформированности основных знаний в области демографической, 

политической географии; 

 оценка готовности к освоению образовательной программы вуза.  

 

2. Содержание вступительного испытания 

 

Содержание заданий разработано по основным темам курса основ безопасности 

жизнедеятельности, которые объединены в следующие тематические блоки:  

1. Общие понятия географии 

Понятие географии.  

2. Материки и страны 

Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. 

Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства природными 

ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население.  

3. Население Земли 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие 

на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения. Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, 

природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта 

народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны 

мира и их население. 

4. Природные зоны 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон. 



Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких 

природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных 

лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических 

полупустынь и пустынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

 

5. Природа Земли и человек. 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. 

Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество окружающей среды. 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической 

науки. 

6. География России 

«Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою 

очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое положение и 

формирование государственной территории России», «Природа России», «Население 

России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-

хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». 

 

7. Основы туристической деятельности  

Ориентирование в лесу, способы автономного выживания человека в природе  

 

Абитуриенту предлагается выполнить 20 тестовых заданий различной степени 

сложности: 

– 10 тестовых заданий оцениваются в 4 балла каждое,  

– 5 тестовых заданий – по 5 баллов, 

– 5 тестовых заданий –  по 7 баллов.  

Максимальная оценка за тест – 100 баллов. Минимальное количество баллов, 

которое будет засчитано как положительное – 40 баллов.  

Время, отводимое на тест – 60 минут. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 

4 балла 

 

1. Меридиан – это: 

А). Линия на карте равноудаленная от полюсов и разделяющая Землю на 

Северное и Южное полушарие; 

Б). Линия на карте соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой; 

В). Линия на карте, соединяющая Северный и Южный полюса; 

Г). Окружность, условно проведенная на поверхности Земли параллельно 

экватору. 

 

2. Суточная амплитуда температур – это: 

А). Общее количество показателей температуры в течение суток; 



Б). Разница между наибольшими и наименьшими показателями 

температуры воздуха в течение суток; 

В).Ход температуры в течение суток; 

Г). Различные показатели температуры в течение суток. 

 

3. Естественный прирост – это: 

А). Разница между количеством родившихся и умерших; 

Б). Количество новорожденных на 1000 жителей в течение года; 

В). Соотношение между въехавшими в страну и выехавшими из неё; 

Г). Количество въехавших в страну и родившихся в ней за год. 

 

4. Кто из исследователей внес наибольший вклад в изучение Новой Гвинеи? 

А). Н.Н. Миклухо-Маклай; 

Б). Д. Левингстон; 

В). А. Гумбольдт; 

Г). Н.М. Прживальский. 

 

5. В каких широтах дуют пассаты? 

А). В умеренных и тропических; 

Б). В экваториальных и тропических; 

В). Только в умеренных; 

Г). В полярных и умеренных. 

 

6. Какая отрасль хозяйства относится к непроизводственной сфере? 

А). Животноводство; 

Б). Банковское дело; 

В). Черная металлургия; 

Г). Растениеводство. 

 

7. Какая из названных групп стран имеет только сухопутную границу с Россией? 

А). Норвегия, Финляндия, Казахстан, КНДР; 

Б). Финляндия, Румыния, Австрия, Польша; 

В). Норвегия, Болгария, Турция, Китай; 

Г). Швеция, Китай, Афганистан, Япония.  

 

8) В какую сторону в солнечный день падает тень от столба, когда она самая 

короткая? 

А). На север; 

Б). На юг; 

В). На запад; 

Г) На восток. 

 

9. Восточная Сибирь специализируется на производстве алюминия так как это 

производство является: 

А). Трудоемким и использует местные высококвалифицированные  кадры; 

Б). Экологически чистым и не загрязняет природу; 

В). Наукоемким и использует местные научно-исследовательские кадры; 

Г). Энергоемким и использует дешевую электроэнергию местных гидро- и 

теплоэлектростанций. 

 

10. Самым восточным из названых городов является: 



А). Омск; 

Б). Иркутск; 

В). Смоленск; 

Г). Магнитогорск. 

 

5 баллов 

 

11. Почему в странах Южной Америки основной религией является католицизм? 

А) Эту религию всегда исповедовали индейцы; 

Б). Эту религию принесли колонизаторы; 

В). Там много католических священников; 

Г). Южная Америка – родина католицизма. 

 

12. как изменится гидрологический режим реки после вырубки леса? 

А). Река станет полноводнее; 

Б). Река не изменится; 

В). Река обмелеет; 

Г). У реки появятся новые притоки. 

 

13.Где распространено современное покровное оледенение? 

А). В Гренландии; 

Б). На Новой Гвинее; 

В). На Сахалине; 

Г). В Скандинавии 

 

14.Период вращения Земли вокруг своей оси составляет: 

А). 365 суток; 

Б). 28 суток; 

В). 24 часа; 

Г). 72 часа. 

 

15.Почему на Севере главным средством передвижения остается олень? 

А). Он выше других животных, поэтому хорошо ориентируется в тундре; 

Б). Он дешевле других животных и поэтому доступен; 

В). Он одинаково хорошо может передвигаться как по равнинной, так и по горной 

местности; 

Г). Он лучше других животных может переносить суровые природные 

условия и легко передвигается по снегу. 

 

7 баллов 

 

16. Объясните почему Западная Сибирь имеет огромные заболоченные площади? 

Причины заболоченности: плоский рельеф, избыточное увлажнение, 

многолетняя мерзлота, низкая испаряемость, способность торфа, удерживать влагу. 

 

17. Объясните, почему самое сухое место на Земле – пустыня Атакама находится 

на океаническом побережье. 

Одно из самых засушливых мест на Земле находится на севере Чили. Это – 

пустыня Атакама, которая раскинулась между Андами и Тихим океаном. Пустыня 

Атакама совершенно безжизненна. Здесь нет ни животных, ни растений, ни 

насекомых. И дело не в жаре. Летом здесь всего тридцать градусов, что называется, 



в тени. Причина в другом. Атакама – самое сухое место на планете. Дождь здесь 

выпадает один раз в сто лет 

 

18. Почему родники чаще всего расположены в оврагах, долинах рек? 

Нисходящие источники питаются ненапорными грунтовыми водами, а 

восходящие - напорными, для их фонтанирования необходимо пробурить скважину. 

Источники с температурой до 20ъ называют холодными источниками, с 

температурой до 20ъ С - 37ъ С - теплыми источниками, а свыше 37 С - горячими, 

или термальными источниками.  

Источники, вода которых содержит значительные объемы минеральных 

солей, называются минеральными источниками. 

Родниковая вода, проходя сквозь скальный грунт под землей вбирает в себя 

химические вещества: серу, известь и т.д. 

 

19. Назовите не менее 3 способов ориентирования по местным признакам. 

1. На открытой местности северная сторона муравейника круче, чем южная 

2. У отдельно стоящего дерева ветви с южной стороны гуще и длиннее 

3. Мхов и лишайников на камнях и деревьях больше с северной стороны 

 

20. Объясните почему границы некоторых стран Северной Африки имеют прямые 

очертания, расчерченные как по линейке? 

Чтобы избежать назревающую войну, Бисмарк в конце 1884 года созвал 

европейские державы на конференцию в Берлин. Именно тогда странами и были 

нанесены на карту «искусственные» прямые границы, то есть те, которые не 

определялись по естественным преградам — расселению народов, рекам или горным 

цепям.  

Эти границы всего лишь определяли заморские владения Великобритании, 

Франции, Португалии и Германии. 
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