
ЗАЧЕТ ПО ЮВА 

А. Форма зачета – частично письменная, частично устная. 

Структура билета: 

 задание по контурной карте;  

 письменное задание по ключевым словам и понятиям;  

 устный ответ на вопросов по одной из приведенных ниже тем. 

 

Б. Темы вопросов зачета: 

1. География колониального раздела, особенности процессов деколонизации 

2. Современная политическая карта. Особенности морфологии территории и границ и вытекающие из 

них  социально-экономические и политические последствия и проблемы стран ЮВА. Проблемы 

Южно-Китайского моря 

3. География этносов (языковые семьи, группы, народы). Особенности этногенеза в определенных 

«экологических нишах».  Закономерности расселения «иммигрантских» этносов. Этническая 

структура населения стран, официальные языки. Государственная политика в области межэтнических 

отношений 

4. Статус и география религий, ее соотношение с этнической картой. Ислам и "горячие точки" в регионе 

5. Геодемография стран ЮВА 

6. Позиционные и природные закономерности размещения населения в полуостровном и островном 

субрегионах. Уровень урбанизированности, особенности территориально-урбанистических систем 

стран ЮВА 

7. Хозяйственные структуры и модели развития стран ЮВА. Особенности структуры промышленности и 

экспорта 

8. География сельского хозяйства в Юго-Восточной Азии: рис и др. продовольственные культуры, 

плантационные культуры; животноводство, рыболовство, лесное хозяйство. 

9. Фактор открытости экономики в развитии. Структура и география внешней торговли 

10. Региональная экономическая интеграция в ЮВА. АСЕАН: состав, сферы экономической интеграции; 

внешнеторговая политика. АФТА. АСЕАН+3, АСЕАН+6. Трансграничные  регионы экономического 

сотрудничества. 

11. Роль транспорта в национальной и региональной интеграции стран 

12. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран ЮВА и особенности 

территориальной структуры 

 

Структура экономико-географической характеристики страны 

Размеры и место в регионе (для больших – в мире) по: территории, населению, ВВП, ВВП/чел. 

История заселения территории и формирования государства. Государственное устройство, политический 

строй. 

Демографические характеристики. Демографическая политика. 

Этническая и конфессиональная структура населения. Официальные языки, статус религии. География 

этносов. Этноконфессиональные конфликты. 

Закономерности и особенности расселения. 

Урбанизация. Крупные города. Место столиц. 

Природные ресурсы, обеспеченность, экспортный потенциал. 

Структура экономики. Тип страны и модель развития. 

География сельского хозяйства и промышленности.  

Структура и география экспорта. 

Региональные различия. 

 
В. Материалы для подготовки: 

 Пособие по Юго-Восточной Азии 

 Статья «Особенности расселения в Малайском архипелаге» 

 Лекции 

 Презентации (в т.ч. подготовленные студентами) 

 

ПРИНОСИТЬ С СОБОЙ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТЫ НЕ СЛЕДУЕТ.  

ПОСЛЕ СДАЧИ ЗАДАНИЯ ПО КОНТУРНОЙ КАРТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ АТЛАСЫ. 

 


