Общие указания
Цель вступительного испытания – убедиться в наличии способностей
абитуриентов к овладению профессией по специальности «Таможенное дело».
Внутреннее испытание по экономической географии на специальность
38.05.02 «Таможенное дело» помогает выявить степень подготовленности
поступающего, осознанности его профессионального выбора и проводится в
форме тестирования. Общий объем вопросов в тестовых заданиях составляет
состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 27
заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.
На экзамене по экономической географии поступающий должен показать
глубокие знания данного предмета, свободно ориентироваться по социальноэкономическим и политико-административным картам; знать, как заселялась и
осваивалась территория нашей страны, каковы условия жизни людей в ее
разных частях, как формировалась российская экономика, какие сложные и
разнообразные проблемы приходилось решать на современном этапе ее
развития; уметь дать оценку природным условиям и их влиянию на
хозяйственную деятельность человека; знать основные закономерности
размещения производства и населения, уметь интерпретировать их на примере
отдельных регионов мира и внутри страны; обладать необходимыми навыками
в работе над планом, картой, глобусом, с цифрами и графическим материалом и
т.д.
Задания творческого и профессионального характера разработаны на
основе содержания программ дисциплин для общеобразовательных учреждений
по географии России (население и хозяйство), экономической и социальной
географии мира, а также обществознанию для 11 класса (раздел экономика). Все
задания соответствуют базовому уровню стандарта среднего общего
образования и включают как тестовые задания открытого типа, так и задания
профессионального плана, предполагающие выявление причинно-следственных
связей, закономерностей и проведения необходимых расчетов. При этом
отдельные задания могут потребовать от абитуриента сообразительности и
творческого подхода в их решении.
Выполнение творческих заданий предполагает наличие знаний по
географии России (население и хозяйство), куда входят разделы:
географическое положение и границы России, полезные ископаемые России,
население, география важнейших отраслей хозяйства; особенности
географического положения, природы, населения, хозяйства и истории развития
крупных географических регионов России; проблемы преобразования
экономики России, а также положение России в современном мире.
В решении заданий по географическому положению и границам
необходимо обратить внимание на знания по географическому положению
регионов России и её стран-соседей, участию этих стран в различных

объединениях, на типы границ, расположение транспортных коридоров и
таможенных переходов в приграничных субъектах России.
При решении заданий по теме «Население России и ближнего зарубежья»
необходимы знания по развитию человеческого потенциала России и стран
ближнего
зарубежья,
численности,
размещению,
естественному
и
миграционному движению населения. Кроме того, надо знать народы и
основные религии, изменения в национальном составе России и ближнего
зарубежья и районы компактного проживания народов. Важно также иметь
знания по особенностям расселения и уровню урбанизации в России.
Творческие задания по географии России предполагают владение
знаниями по особенностям отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России, природно-ресурсному потенциалу и важнейшим территориальным
сочетаниям природных ресурсов. Важно знать производственный потенциал,
включая географию отраслей хозяйства и перспективы их развития, регионы –
лидеры по производству основных видов продукции отраслей промышленности
и сельского хозяйства. Также необходимо уметь выявлять и объяснять факторы,
влияющие на размещение предприятий отраслей промышленности, определять
роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов и пассажиров, знать
важнейшие транспортные магистрали и морские порты, обеспечивающие выход
к государственным границам России.
При выполнении заданий профессиональной направленности важно также
знать особенности географического положения, природы, населения, хозяйства
и истории развития крупных географических регионов России (Центральная
Россия, Поволжье, Северо-запад России, Север России, Юг России, Урал,
Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток). При этом большое значение
имеют знания по степени хозяйственной освоенности территорий,
географическому положению отдельных регионов, по отраслям специализации.
Важно также уметь определять крупные регионы России по краткому
описанию, ориентироваться в особенностях их природы, населения и хозяйства.
По теме «Население мира» необходимо знать численность и особенности
воспроизводства населения в различных регионах и странах, половой,
возрастной, религиозный и этнический состав населения, закономерности
размещения населения, основные направления миграционных потоков,
особенности процессов урбанизации в мире. Также необходимо иметь
представление об уровне и качестве жизни крупнейших стран и регионов мира,
уметь анализировать демографическую ситуацию. При этом важно уметь дать
развернутое объяснение демографическим, этническим особенностям населения
той или иной страны, миграциям, а также владеть навыками анализа
статистических данных для сравнения и сопоставления показателей по странам,
прогнозировать демографические процессы и производить необходимые
расчеты.

При решении заданий по теме «География мирового хозяйства»
необходимо знать мировое хозяйство в целом, а также особенности развития
хозяйства отдельных стран и регионов мира, специализацию стран в мировой
экономике. По данному разделу необходимы также знания по этапам развития
мирового хозяйства, важнейшим интеграционным группировкам, по отраслевой
и территориальной структуре мирового хозяйства, географии важнейших
отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма. Важно
иметь представление о географии мировых экономических связей, о роли
России в мировой экономике и ее внешнеэкономических связях.
Задания с более высоким уровнем сложности требуют применение
знаний, которые необходимо получить в процессе самостоятельного анализа
отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, а также для
самостоятельного объяснения особенностей хозяйства отдельных стран и
регионов мира.
По теме «Политическая карта мира» требуются знания по этапам
формирования политической карты мира, по положению крупных стран на
политической карте мира, об основных типах стран, различающихся по уровню
социально-экономического развития, по формам правления и административнотерриториальному устройству. Кроме того необходимо иметь представление о
комплексной географической характеристике Европы, Азии, Северной и
Южной Америки, Африки, Австралии. При этом необходимы умения по
определению характерных особенностей природы, населения, хозяйства
отдельных стран и регионов мира, по определению страны по ее краткому
описанию.
В перечень вступительного испытания включены задания по
обществознанию (раздел «экономика»). При подготовке по данному разделу
необходимо уделить внимание экономике и экономической науке. При этом
необходимо представлять, что изучает экономическая наука, что понимается
под экономической деятельностью. Важно знать основные показатели
экономической деятельности, понятие ВВП.
При подготовке важно уделить внимание экономическому росту и
развитию, факторам экономического роста, экономическим циклам. Кроме того,
необходимо иметь представление о рынке и рыночных структурах, конкуренции
и монополии. Важно знать рыночные категории спроса и предложения, факторы
на них воздействующие. Необходимо понимать и иметь представление о роли
государства в экономике, об общественных благах, внешних воздействиях,
госбюджете, государственном долге.
Наряду с этим важно знать и уметь анализировать состояние мировой
экономики, государственной политики в области международной торговли,
глобальные проблемы экономики.

Вопросы для тестовых заданий разработаны в соответствии с имеющимися
программами для среднеобразовательных учреждений, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ.
При подготовке к вступительным испытаниям рекомендуется
использовать учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ, а также
пособия, рекомендованные Федеральным институтом педагогических
измерений (ФИПИ) в качестве учебных пособий для подготовки к единому
государственному экзамену по географии и обществознанию.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания – 40 баллов. Время проведения
экзамена 3 часа (180 минут). Вступительное испытание проводиться в
письменной форме и состоит из 34 вопросов.
ЧАСТЬ 1
За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 2 балл. Если
указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или
ответ отсутствует – 0 баллов.
ЧАСТЬ 2
КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Вариант 1.
№
задания
28
29
30
31

Баллы
4
4
4
4

32.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Ответ включает в себя оба названных выше элемента
Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов.
ИЛИ Ответ включает в себя оба названных элемента, но в нём
присутствует географическая ошибка
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

Баллы
10
4

0
10

33.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Приведена запись решения, и правильно определён показатель естественного
прироста населения
В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как
допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как
неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен
верный ответ, но в ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан
никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

Баллы
10
4

0
10

34.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Ответ включает в себя все три названных выше элемента
Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов.
ИЛИ Ответ включает в себя все три названных выше элемента, но в
нём присутствует географическая ошибка
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

Баллы
10
4

0
10

Вариант 2.
№
задания
28
29
30
31

Баллы
4
4
4
4

32.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Ответ включает в себя все три названных выше элемента
Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

Баллы
10
4
0
10

33.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Приведена верная последовательность всех шагов решения. Все вычисления

Баллы
10

выполнены верно, получен верный ответ
Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен
неверный ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на
которую изменилась численность населения ИЛИ Верно выполнен только
первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно.
ИЛИ Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась
численность населения, определена как разность между численностью
населения ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

4

0
10

34.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Ответ включает в себя все три названных выше элемента
Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов.
ИЛИ Ответ включает в себя все три названных выше элемента, но в
нём присутствует географическая ошибка
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок
Максимальный балл

Баллы
10
4

0
10

I. Россия и ближнее зарубежье
Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья
Геополитическое,
экономико-географическое
и
транспортногеографическое положение России. Сухопутные и морские границы.
Экономическое влияние России.
Население. Численность и размещение населения. Исторические
особенности заселения и освоения территории. Различия в плотности населения.
Формы расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское
население. Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские
агломерации. Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения.
Миграции. 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
экономики России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие
рыночной экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные
направления реформ.
Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.
Машиностроительный 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
переработки нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная
промышленность. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения.
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энергетика
и охрана природы.
Комплексы отраслей по производству конструкционных материалов и
химических веществ
Состав и значение комплексов. Факторы размещения предприятий. Карты
отраслей комплексов. Металлургический комплекс. Черная и цветная
металлургия. Концентрация и комбинирование производства в черной
металлургии. Основные металлургические базы. География металлургии легких
и тяжелых цветных металлов. Химико-лесной комплекс. Факторы размещения
предприятий. Основные горно-химические базы и районы химической
промышленности. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. География
важнейших лесопромышленных комплексов, проблемы их формирования.
Военно-промышленный комплекс (ВПК)
Структура комплекса и географические
предприятий.

факторы

размещения

Агропромышленный комплекс (АПК) России
Состав комплекса и его значение. Интенсивное и экстенсивное хозяйство.
Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклиматическая
карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хозяйство в
пригородной зоне. Основные районы размещения зерновых и технических
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, автомобильный).
Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевозках.
Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков.
Крупнейшие морские порты и их специализация.
Непроизводственная сфера
Понятие непроизводственной
территориальная организация.

сферы.

Сфера

обслуживания

и

ее

Экономическая и социальная география крупных регионов России
Административно-территориальное устройство России. Подходы к
районированию. Карта экономических районов. Понятие свободной
экономической зоны.
Западная экономическая зона России
Общие черты и проблемы развития экономики в условиях рынка.
Благоприятные природно-климатические условия на большей части территории.
Высокая плотность населения. Научно-технический потенциал.
Преобладание
обрабатывающих
отраслей
промышленности.
Специализация сельского хозяйства. Общие проблемы: энергетическая,
сырьевая, водных ресурсов, охраны и рационального использования природной
среды.
Центр и Северо-Запад России. Экономико-географическое положение
(ЭГП). Природные условия и ресурсы. Специализация на наукоемких и
трудоемких отраслях. Важнейшие машиностроительные центры; легкая и
химическая промышленность; черная металлургия; лесная промышленность
Волго-Вятского района. Особенности АПК.
Сельское хозяйство Центральной России и Северо-Запада. Роль
пригородного сельского хозяйства. Особенности агропромышленного
комплекса Черноземья.
Отдых и туризм. «Золотое кольцо России», Новгород, Псков, памятники
истории и культуры, природные ландшафты.
Топливно-энергетические и экологические проблемы. Проблемы
регулирования развития крупных городов и агломераций.
Особенности территориальной организации производительных сил. Роль
Москвы и С.-Петербурга в развитии отраслей научно-технического прогресса,
науки, образования, культуры.
Европейский Север. Влияние природных условий на освоение территории,
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 проблемы.
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
хозяйства и размещении населения. Отрасли хозяйственной специализации
Поволжья. Задачи охраны природы бассейнов Волги и Каспийского моря.
Урал. Положение района на стыке Западной и Восточной зон. Отрасли
хозяйственной
специализации.
Промышленные
узлы.
Оренбургский
газоперерабатывающий комплекс. Проблемы развития черной и цветной
металлургии, металлоемкого машиностроения, химической промышленности.
Сырьевой
характер
отраслей
специализации.
Конверсия
военнопромышленного комплекса.
Охрана природы в условиях высокой концентрации производства.
Восточная экономическая зона России
Общие черты, тенденции и проблемы развития. Концентрация топливноэнергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов, пути их
эффективного использования в условиях рынка. Народы Севера. Особенности
жизни людей на Севере.
Западная Сибирь. Экономико-географическое положение, его изменение
после распада СССР. Разнообразие природных условий и особенности
ресурсной базы. Роль района в топливно-энергетическом комплексе России.
Проблемы его развития.
Восточная Сибирь. Природные факторы, сдерживающие освоение
территории. Природные ресурсы: минеральные, лесные, гидроэнергетические и
др. Особенности освоения территории Восточной Сибири. Отрасли
специализации.
Гидроэлектроэнергетика.
Основные
центры
цветной
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы Байкала.
Дальний Восток. Особенности ЭГП. Проблемы заселения района.
Горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность. Морские порты.
Научные центры Сибири и Дальнего Востока.
Внешнеэкономические связи России.
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 ресурсы и
хозяйственная специализация. Машиностроительный комплекс. Проблемы
развития отраслей промышленности, использующих привозное сырье.
Особенности развития агропромышленного комплекса.
Украина. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения,
плотность населения и крупнейшие города. Отрасли хозяйственной
специализации. Угольно-металлургическая база Украины. Проблемы
энергетики, зависимость республики от импорта нефти и газа. Размещение
различных отраслей машиностроения, их связь с центрами черной металлургии
и трудовыми 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
ресурсов, отраслей хозяйственной специализации. Субтропическое земледелие.
Рекреационный
потенциал
территории.
Экономико-географическая
характеристика Грузии, Армении, Азербайджана.
Казахстан. Экономико-географическое положение. Влияние природных
условий на хозяйственное освоение. Разнообразие природных ресурсов.
Неравномерность размещения населения. Особенности национального состава.
Отрасли хозяйственной специализации. Размещение отраслей добывающей
промышленности, черной и цветной металлургии. Особенности развития
агропромышленного комплекса, связь сельскохозяйственной специализации с
природно-климатическими условиями. Экономическая интеграция Казахстана 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
Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.
II. Социально-экономическая география мира
Политическая карта мира. Государства мира и их столицы.
Характеристика 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.

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
использование 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 мира.
Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и
расселение. Плотность населения.
География мирового хозяйства. Международное географическое
разделение
труда.
Научно-техническая
революция
и
размещение
производительных сил. География отраслей промышленности. География
сельского хозяйства. География транспорта и международных экономических
связей.
Региональная
география.
Краткая
экономико-географическая
характеристика крупных регионов мира и отдельных стран.
Список литературы
1. Дронов В.П., Ром В. Я. География, Россия. Население и хозяйство 9 класс.
Учеб. для общеобразоват. учреждений
2. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира
10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждениий
3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный
уровни)
4. Лопатников Д.Л. География (базовый и профильный уровни)
5. Холина В.Н. География (профильный уровень)
Примеры тестовых заданий:
1. Закончите фразу: «В Западной Европе
производителем черных металлов является .
1. Португалия.
2. Монако.
3. Германия.
4. Голландия.

наиболее

2. Выберите самый северный из автономных округов России.
1. Ненецкий.
2. Чукотский.

крупным

3. Ханты-Мансийский.
4. Ямало-Ненецкий.

