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I. общие положепия

1. Общие положеЕия

Програir,rма вступительных испытаrrий по географии разработаIIа дJuI организации и

проведеция вступительпьж испытаний отдельньж категорий граждан дJut их приема на

обl"rение во кВладимирский государственный университет имеЕи Апександра

Григорьевича и Никопая Григорьевича Стопетовьтх>> и сформирована на осново

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

Образования и ФедершIьного государственного образовательного стандарта основного

общего образования с учетом соответствия уровню спожности ЕГЭ по данному предмету.

2. Щели п задачи всryпительных испытаний

Вступительное испытание предназначено для определения практической и

теоретическоЙ подготовпенности, поступающего по географии проводится с целью

определоЕия соответствия знаний, рtений и Еtlвыков абитуриента требованиям,

предъяВJIяемым к поступающим на процрtll\lмы высшего образования  процраN{мы

баКалавриата и програп,rмы специапитета. Задачи испытания  опредепение готовЕости и

возможноотей лица, поступающего в вуз, освоить выбранЕую им програI\dму высшего

образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

образовательной программы бакалавриата/специалитета

Абитуриент должен:

Знать:

 закономерности развития природы, размещонии населения и хозяйства;

 О ДИНtlI\,Iике и территориаJIьньD( следствиях глzlвньIх природньж, экологичоских,

социальноэкономических И иньIх процессоВ, протекающих в географическом

пространстве.

Уметь:

_ аЕализировать, сравIIивать, использовать в повседневной жизци информацию из

раa}личньж источников: карт, уrебников, статистических данньIх, Интернетресурсов;
_ характеризовать компоненты природIой среды и вьUIвлять основные взаимосвязи

между ними;

 давать хозяйственную оценку природным условиям и pecypctlп{ и отражать

взаимосвязи между природной средой и хозяйственной деятольностью человека;

 интегрировать зн€lния, полrIопные при изrIении р€вличньIх географических

дисциппин;



Владеть:

 навыкаil4и вести наблюдения за объектаlrли, процессап{и и явлениями географической

среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры

по защите и охране природы.

4. Формы проведения вступительных испытаний

проведение вступительного испытания предусмотрено правилап{и приема Влгу и
явJuIотся условием для зачисления на прогрtlп4мы бакалавриата и специilIитета.

вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования.

5. Продол}кительность вступительпьж испытаний

60 минуг.

6. Струкryра теста

Каждый вариант теста состоит из 12 заданий, различающихся формой и уровнем
сложности. В тест вкпючены следующие типы заданий:

1) заданиЯ па выбор и з€lпись одного или носкопьких правильньD( ответов из

предложенного перечIIя ответов;

2) заданиенаустановпениесоответствия;

3) задания на запись сЕlп{остоятельно сформулироваЕного правильного ответа в виде

одного или нескольких слов;

4) задания сразвернутым ответом.

распределешие 3аданий в тесте с ука:}анпем типов задания и количества баллов

Ns Тип задания Колво

заданий в

тесте

количество

баллов за

одно задание

Общее

количес

тво

баллов

1 lадания на выбор и запись одного или несколькиl

IравиJIьных ответоВ из предложенного перечня ответов

8 5 40

}адание на установление соответствия 2 l0 20

}адания на запись самостоятельно сформулированног(

IравиJIьного ответа в виде рассуждения

1 15 l5

вдание с развернугым отв9том 1 25 25

ИТоГо: 100

7. Система оценивания отдельЕых заданий и экзаменационной работы в целом
Критерип оценивания задания на выбор и запшсь одного или нескольких прав[Iльпых

ответов пз предлоrкепного перечня ответов

)



Балл Эписание

Правильно выбранный вариант(ы) ответа

Неправильно выбранный вариант(ы) ответа

Критерии оценивапия заданий на установление соответствия

Балл Эписание

l0 Iравильно установленное соответствие

}твет содержит 1 ошибку

Этвет содержит 2 и более ошибок

КРитеРии оценивапия задания на запI|сь самостоятельЕо сформулированпого

правильного ответа в рассуrкдения

Балл Эписание

l5 Правильный ответ

F{еправильный ответ

Критерии оценивания задания с развернутым ответом

Балл Эписание

z5 дбитуриент логично и последовательно раскрывает смысл предлагаемых вопросов

lриводит полностью правильный ответ на задание, который не содержит географически}

эшибок

25 этвет на вопрос раскрыт не полностью, в ходе решения задачи или ответа на вопро(

цопущены географические ошибки

ЭryленТ демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий

)тсутствие логики и последовательности в изложении ответов на предIоженные вопросы

1з:зт:1"*"р"ый ответ или полное его отсутствие

Максимальное количество баллов, которое может получить ;й"урr*rц
ответивший правипьно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содерэкание вступительньж испытаний

1. Общий физикогеографический обзор

план и карта. Способы ориентирования на местности. Измероние расстояний на карте и

плане. Общегеографические и тематические карты и атпасы. Градусная сетка.

ГеографическаJI широта и долгота. Определение географических координат. Тропики и

поJIярные круги. Форма и движение Земли. Размеры земного шара. Годовое и суточное

вращение Землио следствия этого вращения.

понятие об атмосфере. Нагревание атмосферы. Измененио температуры воздуха в
зависимости от географической широты и от высоты над уровнем океана. ,Щавление

)

)

)



атмосферы, причины изменения давления. Постоянные вотры. Атмосферные осадки и

условия их образования. Распределение осадков. Погода и климат. Наблюдение за

погодой. Климатообрil}ующие факторы. Влияние климата на жизнь и хозяйственную

деятельность человека. Охрана атмосферы.

понятие о литосфере. Внешние и внутронние силы, их воздействие на поверхность

Земли. Теория движения литосферньIх плит. Вулканы и земпетрясения, районы их

распространения. Выветривание. Формы земной поверхности. РавниЕы, виды равнин.

крупнейшие равнины мира и их характеристика. Горы и н€горья, виды rор. Крупнейшие

горные системы мира и их характеристика. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную

деятельность человека. Охрана литосферы.

понятие о гидросфере. Мировой океан и его части. Рельеф дна Мирового океана.

Свойства вод Мирового воды. Крупнейшие моря, заJIивы, проливы, острова и

полуострова. Морские течения. Хозяйственное использование морей и океанов. Воды

суши. Подземные воды. Реки и озера. Каналы и водохраIrилищ4 бассейны и водоразделы.

Болота. Хозяйственное использование рек, озер и болот. Краткм характеристика океанов,

морей, рек. Охрана гидlосферы.

понятие о биосфере. Разпообразие раститольности и животного мира.

Природные 3оны мира. Характеристика природньж зон. Форма охраны раститепьного и

животного мира. Крупнейшие биосферные заповедЕики мира.

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс. Взаимосвязь природньD(

компонентов в комплексе. Материки и океаны крупнейшие природные комплексы.

2, ФизикоГеографиЧеский обзор материков. Материки и части света. Общие

географиЧеские зЕжономеРности, формирование земной коры и ее неоднородность.

Устойчивые и подвижные участки земной коры, связанЕые с ними формы рельефа и
полезные ископаемые. Климаты Земли. Щиркуляция атмосферы. Формирование

климатических поясов Земли. Влияние рельефа и климата на формирование почв,

распределение растительности и животного мира на материках. Изменение природы под
воздействием хозяйственной деятельности ч9пов9ка. ,щеятельность общества по охране и
восстановлению качества окружающей человека природной среды.

3. Физикогеографический и социальпоэкономический обзор Российской Федерации
географическое положение России. Физикогеографическое и экономикогеографическое

попожение. Изменение географического положения Российской Федерации во времени.

размеры территории, морские и сухопутные границы, пограничные государства.

ФедеративIIое устройство Российской Федерации. Республики, края, области, города

федераrrьного значеЕия, автономная область, автономные округа. Различие во времени на



территории России, часовые пояса. Местное и пояоное время, их роль в хозяЙстве и жизни

людеЙ. История исследования и хозяЙственного освоения территории России.

Природа России. Геологическое строение, рельеф и попезные ископаемые. Основные

тектонические структуры и связЕlнные с ними формы рельефа. Крупнейшие равнины и

горные системы. Земпетрясения и вулканизм на территории страны. Климат.

климатообразующие факторы и циркуJIяция атмосферы. Закономерности распределения

тепла и влаги по территории страны (солнечная радиация, осадки, испарение,

ИСПаРЯеМОСть, КОЭффициент рлажнения). Влияние климата на земледепие, транспорт и

здоровье человека. Опасные явления, связанные с кJIиматом. Прогноз погоды и его

зЕачение. Внугренние воды и водные ресурсы. Главные речные системы страны.

Важнейшие озера. Многолетняя мерзлота и ее влияние на хозяйствеЕную деятельность.

Опасные явления, связанные с водапiIи, и предупреждеЕие их действий. Почвы и

ЗеМеЛьные ресУрсы. Образование почв и их рtвнообразие. Размещение почв. Почвенная

карта. Борьба с разрушением и зацрязнонием почв. Раститепьность и животный мир. Карта

РаСТИТельности. Природнм зона как природныЙ комплекс. Характеристика основньD(

ПРИРОДНЬЖ Зон России. Зональная специализация сельского хозяйства. Охрана и

рационtlльное использование агроклиматических ресурсов. Моря, омывающие Россию.

особенности и хозяйственное использование морей. Северного Ледовитого, Тихого и

Атлантического океанов. Охрана природы морей. ПриродопользоваЕие и охрана природы

на территории Российской Федерации. Роль географической науки в организации

рациональIIого природопользования. Оргаrrизация природопользования в промышленно

рtr}витых районах и районо< нового освоения. Региональныо экопогические проблемы и

пуги их решения. Особо охраняемые территории.

населепие России. Численность населеншI и национальньй cocтtlB. Естеотвенное

движение населения, миграции. ,Щемографические проблемы и

демографическЕUI политика. Городское и сельское насепение. Типы населенных пунктов.

Город. РолЬ крупных городов в экоцомическом и культурIIом развитии города.

Крупнейшие городские агломерации. Проблемы крупЕых городов и пуги их решения.
история заселония России и особенности раi}мещения населения по территории страны

4. Социальноэкономический обзор мира ПолитическаJI карта. История формировапия
современной политической карты мира. Характеристика политической картины Европыо

Азии, Африки, Америки. Типология стран. особенности экономически развитьтх и

рtввивtlющихся стран.

Население мира. Численность населения

Состав населения мира. Особенности

И РаСПРеДеЛеНИе НаСеЛеНИЯ ПО МаТеРИКаI\,1.

поповозрастного состава населония мира.



,щемографические проблемы и демографическм политика. Понятие о расах.

народы мира. Крупнейшие мировые репигии. Причины, влияющие на

населения. Городское и сельское население. Урбанизация, ее темпы

Естественное движение населения и миграции.

Крупнейшие

размещение

и уровень.

ГеОГРафия мирового хозяйства. Мировое хозяйство. Научно техническая революция.

междупародное географическое разделение труда. География промышленности мира.

ГеОгРафия сельского хозяйства мира. Транспорт мира. Международные экономические и

культурные связи, их развитие. Экономическм интеграция и ее значение для развития

отдепьньtх стран мира. Страны и регионы мира. Характеристика стран и регионов мира.

экономикогеографическое положение. Природные условия и предпосылки. Население и

нациоНtIльное хозяйство сц)аны или региона. Охрана окружающей среды и экологические

проблемы.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:
основная:
1. Лобжанидзе А.А. География: Планета Земля: Учебник дJUI б кпасса
общеобразовательных учреждений.  

М.: Издания pa:}HbD( лет.
2. Алексеев А.И. и ДР. География России. Природа и населеЕие. 8 класс.  М.:
Издания разIIьD( лет. Алексеев А.И. и др. География России. Хозяйство и географические
районы. 9 класс.  М.: Издания рЕlзных лет.
3. Герасимова Т.П. и др. ФизическаrI география. б кл.  М.: Издания разных лет.
4. Гладкий ю.н., Николина В.В. География. Современrтый мир. Учебник для 1011
кJIассов общеобразовательньIх учреждений. (Полярная звезда).  М.: Издапия рtr}ньж лет.
5. ,Щронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл.  М.:
Изданпяразных лет.

6. .Щушина И.В., Притула Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География 7 кл. Земля  планета
людей.Учебник.  М.: Издания рtlзньIх лет.
7. Коринская В.А. и лр. География материков и океанов. 7 кл.  М.: Издания р€lзньIх
лет.

8. Максаковский В.П. География 10 кл.
9. Материки и океаны: Учеб. для 7 кл.
М.: Издания разньтх лет.
дополнительнм:
10. Барабанов В., ,Щюкова С., Чичерина О. Справочные материалы по геоцрафии для
подготовки к экзЕlп{енаI\,l: УчебноспрЕlвочное пособие.  Серия: Единый государственный
экзап{ен.  М.: Астрель, АСТ, 2019.

ц. География. Для поступающих в вузы и подготовки к Егэ. / Майорова Т.С.  М.:
Просвещение, 2019.

10. {емонстрационный вариант теста

,Щемонстрационный вариаЕт представлен Приложении 1.

 М.: Издания рЕlзньD( лет.
общеобразоват. учреждений / О.В.Крылова. 



Програпrму вступитепьньIх испытаrrий по географии составили:

географии Любишева А.В..

Ст. преподаватель кафедры биологии и экологии ВлГУ, член экзаменационной комиссии

по географии Пронин uЕ,Л.. ?
Программа рассмотрена и одобрена за заседании кафедры Биологии и экологии

протокол М _8 от }a.l0.20f,2
Зав.кафедрой БиЭ Трифонова Т.А.

согласовано:

.Щиректор Института биологии и экологии z4 Смирнова Н.Н.

,Щоцент кафедры биологии и экологуи ВлГУ, председатель



Приложение 1

тЕст вступитЕльного испытАниrI по гЕогрАФии

.Щемонстрационный вариант

м
п/п

Вопрос Выбраt,tный

(ые) ответы

Максим.

балл

Получ.

балл

l Распололсите моря в порядке поцижения в них солености
поверхностных вод (от наиболее высокой к наиболее низкой).
1) Северное

2) Красное
3) Средиземное

5

2 В газовом составе атмосферы Земли наибольшая дOля приходится
на:
l) кислорол

2) азот
3) волород
4) углекислый газ

5

з Какое утверяцение о земной коре верно?
l) Земная кора под материками и океанами имеет одинаковое

строение.
2) Под океанами мощность земной коры больше, чем под материками,
3) Границы литосферных плит совпадают с контурами материков.
4) Литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности
мантии.

5

4 На какой параллели 22 декабря продолжительность светового
дня наиболее велика?
1) 23,5О lо.ш.

2) 55,5'ю.ш.
3) 60'с.ш.
4) 70О с.ш.

5

5 Какие воздушные массы господствуют в субарктическом
климатическом поясе?
1) арктические и умеренные

2) умеренные и тропические
3) тропические и экваторичшьные
4) антарктические и умеренные

5

6 какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ
цифры в порядке возрастания порядкового номера ответа, под
которыми они указаны.
1) Образование кислотныхдождей связано с ра:}витием атомной

энергетики.
2) Посалки кустарников на склонах способствуlот замедлению эрозии
поtIв.

3) Олним из наблюдаемых последствий глобальных изменений
климата является интенсивное таяние ледников.
4) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и
пересыханиIо.

5) Молевой сплав леса по рекам нарушае,г речнуlо фауrrу и флору.

5

7 Какие из утверlцений о Бразилии верны? Запишите циОры, под
которыми они указаны.
1) Госуларственным языком в стран9 является испанский.
2) Большая часть электроэнергии в стране производится на АЭС.
3) Одной из главных сгатей экспорта Бразилии являчгся кофс.
4) Бразилия 

 
саil{ое большое по численности насоления государство

в Южной Америке.
5) По форме правления Бразилия  монархия.

5

8 прочитайте приведённый ния(е тексъ в котором пропущен ряд
слов. Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание),
которые необходимо вставить на место пропусков.
Рельеф и микрорельеф, климат и микроклимат Куршской косы

способствуют формированию здссь оригинальных природных

А_

Б_

в

5



(А). Злесь есть и верховое болото, и еловые,
сосновые, смешанные, широколиственные и мелколиственнные леса,
и небольшая степь, и прообраз песчаной пустыни (Б), где даже можно увлцеть шары перекатиполя,
гонимые (в).

Список слов:l) ареал 2) ландшафт 3) люна4) морен5) муссон6) бриз

Запишите в ответ uифры, расположив их в порядке,
l,A.. 

^.,л,,.

9 Установите соответствие ме?му морем и его располоя(ением на r .a, об6r"""ч" ым циф$оl
го и внесит

к
вп4ллдUlчrJ JJrýlvrEп l J llEPDUl v ý l чJrUца lruлUýрп r ý ýUU l БЕ a U l Еуruщии

строку ответов выбранные цифры в правильной пOследователь!

морЕ
А) Берингово
Б) Лаптевых
В) ВосточноСибирское

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ
l) l
2)2
3)3
4)4

,мЁнlнц, БlOр

ги, в

10

установите соответствие между страной и ее столицей.
СТРАНА РАСПОЛОЖЕНИЕНАКАРТЕ
А) Австралия 1) !ублин
Б) Ирландия 2) Копенгаген
В) Щания З) Канберра

4) Веллинггон

Запишите в ответ uи(lры, расположив их
соответствуIощем буквам :

порядке,

А
Б

в

l0

ll Глобальные изменения климата, наблюдаомые на Земле, вызывают
тревоry и находятся под пристальным внимtlнием учёных. ,Щанныо
многол9тних наблюдений свидетельствуют о повышgнии за
последни9 40 лgг общеплансгарной температуры и об измснsнии
состава атмосферы. Сущсствуют р{lзные точки зрения относительно
причин происходящих изменений климата и состава атмосферы. одни
уаrёныо считают их причиной хозяйсгвенную деятельность челов9ка,
другие укt}зывают на естественныс природные факгоры,
Используя географические знания,сформулируйте и обоснуйте
Вашу точку зрения на эту проблему. Запишите рассркдения,
подтверr(дающие Вашу точку зрения.

l5

l2 используя данные таблицы, определите показатель естественного
прироста населения (в %о) в 2011 г. для Пермского края. При
расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный рвультат
округлите до десятых долей промилле.

Числеrrность и естественный прирост населения Пермского края
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показатель 2010 г. 2011 г. 2012 r.

Чис:rенность пOстOяннOго населения на

1 января, челOвек
2 641 01€ 2 бзз 550 2 бз1 07з

Среднегодовая ч и(леннOсть населения,

челOвек
2 бз7 57с 26323|2 2 бзз 176

Естественньй прирост населения,

ЧеЛOЕЁК, ЗНаЧеНИе ПOКаЗаТеjlЯ За ГOД
з067 1670

t(;г:
1478

j,jaiшa,,I

Баллы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего.

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из 12 заданий, вкJIюч€lющих:

1. задания на выбор и записЬ одного или нескольких правильIIьD( ответов из
предложенного перечня ответов

2. задаIIие на установление соответствия
3. задания на запись сап{остоятельно сформулированного правильного отвота в виде

рассуждения
4. задаIIие сразвернутым ответом
ответы к заданиям типа 110 записываются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>
ответы к заданиям ll |2 зtшисывtlIотся на оборотной стороне листа.
На выполнение экзаI\,lенационной работы отводится 60 минуг.
Внимание! Исправления в заданиях типа 110 не допускttются.


