
Введение в социально-экономическую географию зарубежных стран  Экзамен-2019 

 

Теоретические вопросы (первые вопросы билета) 

1. Методы сбора исходных данных в социально-экономической географии (полевые 

наблюдения, статистика и т.п.) 

2. Географическое положение: понятие, черты, виды, характеристика 

3. Понятие таксономии в географии. Страна как объект географических исследований 

4. География основных религий стран мира 

5. Лингвистическая география мира (распространение основных языков) 

6. Этногеография мира. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева 

7. География урбанизации в современном мире, особенности городского пространства 

8. Геодемография (численность населения и половозрастной состав населения стран мира) 

9. Научные основы социально-экономической географии: классическая политэкономия 

(А. Смит, Д. Рикардо) 

10. Научные основы социально-экономической географии: модели «центр-периферия» 

(Й. фон Тюнен, В. Кристаллер, А. Лѐш) 

11. Научные основы социально-экономической географии: «новая экономическая география» 

(П. Кругман и др.) 

12. Научные основы социально-экономической географии: историческая социология 

(французская школа «Анналов») 

13. Параметр времени и цикличность в социально-экономическом развитии стран мира (Н. 

Кондратьев, Й. Шумпетер, Ф. Бродель, А. Фетисов) 

14. Характеристики уровня социально-экономического развития стран мира 

15. География цивилизаций (по С. Хантингониу, В.-Р.Л. Крищунасу и др.) 

 

 

Вопросы по книге И.А. Витвера «Историко-географическое введение в экономическую и 

социальную географию зарубежного мира (вторые вопросы билета; ответ на вопросы 

№№1-12 предполагает современное прочтение классической работы И.А. Витвера) 

Период/Вопрос 

(тема) 

Политическая 

карта мира 

Экономическая 

карта мира: районы 

(сельское хозяйство 

и промышленность) 

Экономическая карта 

мира: связи между 

районами (внешняя 

торговля, миграции) 

Города 

(главные 

центры) 

Апогей 

колониального 

периода (XVII-

XVIII вв.) 

1 4 7 10 

Промышленная 

революция 

(конец XVIII -

середина XIX 

вв.) 

2 5 8 11 

Предвоенный 

период (конец 

XIX - начало ХХ 

в.) 

3 6 9 12 

 

13. Колониальная империя Британии и еѐ следы на современной политической карте мира 

14. Колониальная империя Франции и еѐ следы на современной политической карте мира 

15. Наименее развитые страны мира (Less developed Countries) - список ООН 
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Дополнительные вопросы (задаются экзаменатором при неудачном ответе на вопросы 

билета) 

 

 Вопросы по содержанию тематического доклада Всемирного Банка 2009 г. «Новый 

взгляд на экономическую географию» (см. презентацию)  

 

 Характеристика экономико-географического положения страны  (можно 

воспользоваться атласом) 

 

 

 

 

 


