
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  
I КУРС – II СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

       

ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

1. Методы географических исследований. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

2. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

территории. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. 

3. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. 

4. Основные отличия федераций от унитарных государств. 

5. Типология стран по уровню социально – экономического развития. 

6. Природные ресурсы. Определение ресурсообеспеченности. 

7. Характеристика различных типов природопользования. 

8. Виды антропогенных ландшафтов. Положительные и отрицательные 

результаты воздействия человека на природную среду. 

9. Воспроизводство населения и его типы.  

10. Трудовые ресурсы и занятость населения мира. 

11. Средняя плотностью населения. Демографическая политика и ее цели. 

12. Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. 

13. Расовый и религиозный состав населения мира. 

14. Миграции, их виды и причины. 

15. Урбанизация, ее основные черты. Последствия урбанизации. 

Субурбанизация. 

16. Мировая экономика. Этапы развития мировой экономики. 

17. Характеристика международного географического разделения труда. 

18. Экономические особенности сельского хозяйства. 

19. Научно-технический прогресс его характеристики и современные 

особенности. 

20. Определение «Зеленая революция». Основные компоненты «Зеленой 

революции». 

21. Топливно-энергетический комплекс: состав, значение в хозяйстве. 

22. География мирового растениеводства и животноводства. 

23. Характеристика лесопромышленного комплекса. 

24. Характеристика лёгкой промышленности. 



25. Горнодобывающая промышленность. Группы горнодобывающей 

промышленности. 

26. География мирового транспорта, его роль в размещении и развитии 

мирового хозяйства. 

27. Связь и ее современные виды. 

28. Особенности экономико–географического положения Зарубежной 

Европы. 

29. Хозяйство Зарубежной Европы: место в мире, различия между странами.  

Главные отрасли промышленности региона. 

30. Характеристика ведущих стран Зарубежной Европы. Германия и 

Великобритания. 

31. Страны Восточной Европы: природно-ресурсный потенциал, население и 

хозяйство. 

32. Страны Центральной Европы: природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

33. Особенности экономико–географического положения Зарубежной Азии. 

34. Китай. География, описание и характеристики страны. 

35. Япония. География, описание и характеристики страны. 

36. Индия. География, описание и характеристики страны. 

37. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии 

38. Особенности географического положения Африки. Особенности 

политической карты материка. 

39. Страны Африки: природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства. 

40. Интеграционные группировки в Африки.  

41. Экономико–географического положения Северной Америки. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Северной Америки. Отрасли международной специализации. 

42. Краткая характеристика США: политическая система, природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

43. Экономико–географического положение Латинской Америки. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Латинской Америки. Отрасли международной специализации. 

44. Бразилия: политическое и административное устройство, экономика и 

население, общая характеристика хозяйства. 

45. Мексика: политическое и административное устройство, экономика и 

население, общая характеристика хозяйства. 

46. Особенности географического положения Австралии и Океании. История 

формирования его политической карты. 



47. Природно – ресурсный потенциал Австралии, население, отраслевая и 

территориальная структура хозяйства страны.  

48. Природно – ресурсный потенциал Новой Зеландии, население, отраслевая 

и территориальная структура хозяйства страны.  

49. Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического положения России на рубеже XX— XXI веков.  

50. Характеристика современного этапа социально-экономического развития 

России. 

51. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. 

52. Оценка современного геополитического и экономического положения 

России. 

53. Отраслевая и территориальная структура хозяйства России. 

54. Участие России в международном географическом разделении труда. 

55. Проблемы и перспективы развития экономики в России. 

56. Глобальные проблемы человечества. 

57. Проблема мира и разоружения, сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая, использование ресурсов мирового 

океана и мирное освоение космоса проблемы как особо приоритетные, 

возможные пути их решения. 

58. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

59. Экологическая проблема. 

60. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 


