МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»

ПРОГРАММА
вступительного экзамена по общеобразовательной дисциплине
«География»
по образовательно-квалификационному уровню бакалавра

Луганск – 2016

1

Программа по географии для поступающих в ГУ «Луганский университет имени
Тараса Шевченко» в 2016 г. разработана с учетом содержания школьного курса географии,
которую изучали выпускники средних общеобразовательных учебных заведений. Она
составлена на основе Государственного стандарта базового и полного среднего образования
(образовательная отрасль «Естествознание», утвержденного Постановлением Кабинета
Министров Украины № 24 от 14.01.2004 г., действующих программ по географии для 5 – 11
классов, которые были утверждены Министерством образования и науки Украины (письмо
№ 1/11–3580 то 22.08.2001 г.) и программы вступительных экзаменов для высших учебных
заведений.
Программа по географии включает такие разделы: «Общая физическая география»,
«География материков и океанов», «География Украины», «Экономическая и социальная
география мира».
Для подготовки к экзамену необходимо основательно повторить содержание
школьного курса географии с помощью, как школьных учебников, так и дополнительной
литературы. При работе с текстовыми материалами обязательно нужно использовать
соответствующие атласы. Учитывая то, что вступительный экзамен по географии в ЛУ
предполагает тестовую форму, желательно также ознакомится с теми источниками, которые
содержат тестовые задания разных уровней по всем темам программы.
Перечень тем для подготовки к вступительному экзамену
Общая физическая география
География как наука, развитие географических знаний. Объект и предмет
изучения географии. Место географических дисциплин в системе наук. Источники
географических знаний. Методы географических исследования.
Наиболее значимые географические открытия, известные путешественники.
Географические исследования мира и Украины в разные исторические эпохи. Современные
географические исследовании и их значение.
Земля в космическом пространстве. Земля среди космических тел во Вселенной и в
Солнечной системе. Влияние космических тел на природные процессы на Земле.
Форма и движения Земли. Развитие представлений о форме Земли. Физикогеографическое значение формы Земли. Размеры земного шара. Виды движений Земли.
Суточное движение Земли. Местное, поясное и декретное время. Часовые пояса, линия
изменения дат. Годовое движение Земли и его последствия. Тропики и полярные круги.
Способы изображения Земли. Изображение земной поверхности на рисунке, плане,
карте, глобусе, аэрофото- и космических снимках.
План местности. Понятие о плане местности. Горизонт. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Умение пользоваться компасом. Азимут. Масштаб и его виды.
Абсолютная и относительная высоты точек на местности. Использование планов в
практической деятельности людей.
Географическая карта. Понятие о географической карте. Основные отличия
географической карты от плана местности.
Понятие о картографических проекциях. Особенности картографического
изображения. Неизбежность искажения на картах вследствие кривизны Земли. Элементарные
понятия о характере этих искажений (расстояний, направлений и площадей). Градусная сетка
на карте и ее элементы. Географическая широта и долгота, умение их определять.
Виды карт по масштабу, назначению, содержанию, степени охвата территории.
Измерение расстояний по карте с помощью масштаба. Умение по карте измерить длину реки,
определить высоту гор, глубину океанов и морей. Глазомерная съемка местности.
Топографическая карта, её условные знаки. Значение карт в жизни и хозяйственной
деятельности человека.
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Географическая оболочка и её составляющие
Литосфера и рельеф. Внутреннее строение Земли. Понятие «литосфера» и
«литосферная плита». Внутренние процессы в литосфере. Происхождение материков и
океанов. Геологическое летоисчисление, геологический возраст. Типы земной коры. Горные
породы и минералы, слагающие земную кору недр.
Внутренние силы, обусловливающие изменения земной коры. Вулканы и районы их
распространения. Землетрясения и районы их распространения.
Внешние силы, которые изменяют поверхность Земли. Выветривание. Работа ветра.
Работа текучих вод. Работа ледников.
Формы земной поверхности: равнины, низменности, возвышенности, плоскогорья,
горы и нагорья. Горы складчатые, глыбовые, складчато-глыбовые. Понятие о речной долине.
Особенности рельефа речных долин и озерных котловин. Значение рельефа в хозяйственной
деятельности человека.
Рельеф дна Мирового океана. Острова и полуострова. Расчлененность береговой
линии.
Атмосфера и климат. Понятие об атмосфере. Высота, границы и строение
атмосферы. Солнечная радиация и её распространение в атмосфере и на земной поверхности.
Тепловые пояса. Нагревание атмосферы. Изменение температуры воздуха в зависимости от
географической широты, высоты над уровнем океана.
Давление атмосферы и его измерение. Движение воздуха. Общая циркуляция
атмосферы. Ветры и их происхождение. Постоянные ветры, циклоны и антициклоны,
сезонные и местные ветры. Бризы, муссоны, пассаты.
Водяной пар в атмосфере. Влажность воздуха. Атмосферные осадки и их образование.
Распределение осадков на поверхности земного шара. Измерение количества осадков.
Воздушные массы и атмосферные фронты. Климат. Зависимость климата от
географической широты, близости моря, морских течений, рельефа и высоты местности,
антропогенного влияния. Климатические пояса и зоны мира. Значение климата в
хозяйственной деятельности человека.
Погода, суточные и сезонные колебания её метеоэлементов.
Характеристика
составляющих состояния погоды. Наблюдения за погодой и её прогнозирование.
Синоптические карты. Значение изучения погоды для народного хозяйства.
Гидросфера. Понятие о гидросфере. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его
части: океаны, моря, заливы и проливы. Свойства воды Мирового океана и причины её
неоднородности. Температура и соленость воды. Водные массы. Движение воды в Мировом
океане. Морские течения. Хозяйственное значение морей.
Подземные воды. Характер залегания и свойства. Источники. Использование
подземных вод и источников.
Река и ее части. Питание и режим рек. Основные характеристики речного стока.
Речные бассейны и водоразделы. Каналы и водохранилища. Использование рек в
хозяйственной деятельности человека.
Озера, их происхождение, свойства воды. Типы озерных котловин. Искусственные
водоемы. Хозяйственное использование озер и искусственных водоемов.
Болота, их происхождение, особенности питания, виды, хозяйственное использование.
Ледники, многолетняя мерзлота, их распространение, виды. Влияние на хозяйственную
деятельность людей.
Почва и биосфера. Почвы, их происхождение, виды, географические особенности
распространения по земному шару. Понятие о биосфере, её составные и границы.
Происхождение и распространение жизни на Земле. Растительность суши и океанов.
Животный мир суши и океанов. Природные зоны мира, их климатические, почвенные
особенности, флора и фауна. Центры происхождения культурных растений. Влияние
биосферы на другие оболочки Земли. Воздействие человека на биосферу.
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Географическая оболочка. Понятие о географической оболочке как самом большом
природном комплексе. Общие черты географической оболочки: целостность, кругооборот
веществ и энергии, ритмичность, комплексность. Понятие о природном комплексе.
Зональные и азональные природные комплексы. Взаимодействие рельефа и климата, а также
их влияние на почвы, растительность, животный мир. Изменение природных комплексов под
влиянием хозяйственной деятельности людей.
География материков и океанов
Понятия «материк» и «часть света». Характеристика материков Евразии, Африки,
Северной Америки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды (по типовому плану:
географическое положение; история открытия и исследований; тектоническое строение и
структуры, геологическое строение и связанные с ним месторождения полезных ископаемых;
особенности рельефа, его элементы; климатообразующие факторы, типы климатов, их
характеристики; внутренние воды, почвенный покров, природные зоны, их растительный и
животный мир; физико-географическое районирование, крупные природные регионы;
население и политическая карта)
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый (физикогеографическое положение, исследования, природные условия и природные ресурсы, их
использование и охрана).
География Украины
Общие сведения об Украине, географическое положение.
Формирование территории Украины, ее современные границы. Физико-, экономико-,
геополитическое положение Украины, их оценка и значение. Размеры территории и
современное административно-территориальное деление Украины.
Становление Украинского государства. Провозглашение независимости Украины и ее
влияние на геополитическую ситуацию в Европе. Геополитические аспекты взаимодействия
с другими государствами. Место Украины на политической и экономической карте в Европе
и в мире.
Географические исследования территории Украины. Источники географической
информации.
Природные условия и ресурсы.
Тектоника, рельеф, геологическое строение, минерально-сырьевые ресурсы.
Тектоническое строение и тектонические структуры. Геоморфологическое строение и
рельеф. Основные формы рельефа: низменности, возвышенности, горы. Геологическое
строение и полезные ископаемые. Причины возникновения неблагоприятных геологических и
геоморфологических процессов, а также пути их предотвращения.
Закономерности распространения полезных ископаемых, характеристика и
хозяйственная оценка недр Украины. Топливные полезные ископаемые Рудные полезные
ископаемые. Нерудные полезные ископаемые. Географические особенности их размещения
на территории Украины.
Климатические условия и ресурсы. Основные климатообразующие факторы.
Общие черты климата. Типы воздушных масс. Распределение температур воздуха и осадков
на территории Украины. Основные климатические показатели. Сезонные особенности
климата. Зональность климата. Причины возникновения и последствия воздействия
неблагоприятных и опасных метеорологических явлений на территории страны, их
распространение. Климатические ресурсы.
Внутренние воды и водные ресурсы. Общие гидрографические особенности
территории Украины. Поверхностные воды, особенности их формирования, распределения.
Реки, их типы питания, режим. Основные речные бассейны. Каналы. Озера и водохранилища.
Подземные воды. Болота, их типы и распространение. Водный баланс и водные ресурсы
Украины, способы их рационального использования и охраны.
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Почвы. Растительность. Животный мир.
Почвенный покров. Условия почвообразования, свойства, основные генетические
типы почв, закономерности их распространения. Карта почв Украины. Хозяйственное
использование почв. Земельные ресурсы Украины. Охрана земельных ресурсов.
Разнообразие видового состава растительности, закономерности распространения
растительности. Растительные компоненты лесов, степей, лугов, болот. Растительные
ресурсы, их охрана и возобновление. Зеленая книга Украины.
Разнообразие видового состава животных. Фаунистические комплексы лесов, степей,
лугов, болот, рек, озер, прудов и водохранилищ; Украинских Карпат и Крымских гор.
Ресурсы животного мира, мероприятия по их охране и возобновлению. Красная книга
Украины.
Неблагоприятные физико-географические процессы и явления.
Природно-территориальные
комплексы (ПТК) и физико-географическое
районирование. Условия развития
и характерные черты природных комплексов.
Взаимодействие факторов и компонентов ПТК. Ландшафты и их классификация. Развитие
ландшафтов Украины и антропогенные изменения ландшафтов Украины за историческое
время. Физико-географическая классификация ландшафтов.
Физико-географическое районирование Украины, его научное и практическое
значение. Природные комплексы равнин – природные зоны смешанных лесов, лесостепи,
степей, их физико-географическая характеристика. Природные комплексы морей – Черное и
Азовское моря, их физико-географическая характеристика. Хозяйственная характеристика
природных комплексов, проблемы их использования и охраны.
Рациональное использование природных условий и природных ресурсов и их
охрана. Влияние хозяйственной деятельности на природные условия и природные ресурсы.
Неблагоприятные физико-географические процессы и явления. Геоэкологическая ситуация в
Украине. Виды воздействия на окружающую среду. Рациональное природопользование и
охрана природных условий и природных ресурсов. Минерально-сырьевые ресурсы.
Климатические ресурсы. Проблемы охраны природных систем Черного и Азовского морей и
водных ресурсов. Земельные ресурсы и их использование. Биотические ресурсы, их
рациональное использование и охрана. Рекреационные ресурсы. Природоохранные
комплексы.
Население и трудовые ресурсы.
Заселение территории Украины. Численность населения, её территориальные
различия, а также факторы размещения и различий в средней плотности населения.
Природные и экологические условия жизни населения и их влияние на основные показатели
его размещения. Естественное движение населения. Демографическая ситуация. Понятие
«депопуляция». Экономический кризис и демографическая политика. Возрастная и половая
структура. Ухудшение демографической ситуации и пути решения этой проблемы.
Миграция населения, виды и причины. Региональные различия.
Национальный состав населения. Этнографические группы. Региональные отличия
духовной культуры населения (язык, религии, обычаи). Украинская диаспора, причины ее
возникновения и география.
Система расселения населения. Урбанизация и региональные различия в её уровнях.
Типы городских поселений. Функции городов и городские агломерации. Сельское
расселение и его территориальные различия. Демографические проблемы сельского
населения Украины, пути их решения.
Трудовые ресурсы, их распределение по отраслям хозяйства в материальной и
нематериальной сферах. Региональные особенности распределения и использования
трудовых ресурсов. Рациональное использование трудовых ресурсов. Проблемы занятости
населения и их географические аспекты.
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Хозяйственный комплекс Украины.
Понятие «хозяйство» и «национальный хозяйственный комплекс». История
формирования хозяйственного комплекса Украины. Основные черты отраслевой структуры
хозяйства. Межотраслевые комплексы. Современные проблемы развития и территориальной
организации хозяйственного комплекса.
Промышленность. Общая характеристика развития и размещения промышленности.
Отраслевая структура, специализация и основные межотраслевые комплексы. Современные
проблемы и перспективы развития и размещения промышленности.
Топливно-энергетический комплекс. Структура, место и роль в хозяйственном
комплексе Украины. Угольная промышленность. Районы добычи и использования угля и
торфа. Проблемы и перспективы развития. Нефтяная и газовая промышленность. Проблемы
и перспективы дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности. Основные
районы нефте - и газодобычи. Центры нефтепереработки. Проблемы и перспективы развития
нефтяной и газовой промышленности.
Электроэнергетика, ее структура, развитие и размещение основных типов
электростанций, линий электропередач. Проблемы и перспективы развития.
Экологические и социально-экономические
проблемы развития топливноэнергетического комплекса.
Металлургический комплекс. Структура, место и роль в хозяйстве. Факторы
развития и размещения. Сырьевая база. География черной металлургии. Цветная
металлургия. Основные отрасли и их размещение. Проблемы и перспективы развития
металлургического комплекса.
Машиностроительный комплекс. Значение, место и роль в хозяйстве. Структура
отрасли и принципы размещения отдельных производств: тяжелого, транспортного,
сельскохозяйственного, электротехнического и др. Размещение отдельных отраслей,
крупнейшие центры. Территориальная организация машиностроения. Проблемы и
перспективы развития.
Химический комплекс. Значение, место и роль комплекса. Сырьевая база. Отраслевая
структура химической промышленности. География отдельных отраслей химической
промышленности. Проблемы и перспективы развития.
Лесопромышленный комплекс. Структура и значение. Лесное хозяйство
(лесозаготовительная
промышленность).
Деревообрабатывающая
промышленность.
Целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства. География производств
лесопромышленного комплекса, их главные центры. Проблемы и перспективы развития
лесопромышленного комплекса.
Строительный комплекс. Промышленность строительных материалов. Структура и
значение. Факторы развития и размещения. География цементного производства.
Социальный комплекс. Отраслевая структура и значение. Легкая промышленность,
структура, принципы размещения и география. Сфера услуг, особенности её структуры,
развития и размещения. Рекреационно-туристическое хозяйство. Территориальная
организация, основные центры. Проблемы и перспективы развития отрасли.
Агропромышленный комплекс (АПК). Роль, место и значение АПК. Структура
комплекса и основные его звенья. Земельный фонд. Растениеводство. Зерновые культуры.
Отрасли, перерабатывающие продукцию зернового хозяйства. Выращивание технических
культур. Отрасли переработки технических культур. Выращивание картофеля и овощей,
садоводство и виноградарство. Животноводство. Отраслевая структура. География
скотоводства, свиноводства, овцеводства и других отраслей. География переработки
животноводческой продукции. Агропромышленные зоны Украины, их товарная
специализация.
Транспортный комплекс и международные экономические связи. Роль и значение
транспорта. Основные виды транспорта, их характеристики, особенности размещения.
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Внешние экономические связи Украины, их виды. Товарная и географическая
структура экспорта и импорта.
Место Украины в мировом хозяйстве. Участие в
международных экономических организациях.
Экономические районы. Географическое разделение труда и экономическое
районирование Украины. Донецкий, Приднепровский, Северо-Восточный, Столичный,
Центральный, Причерноморский, Подольский, Северо-Западный, Карпатский экономические
районы, их общественно-географическая характеристика (экономико-географическое
положение; оценка природно-ресурсного потенциала; динамические, демографические,
структурные особенности населения и его расселения; отраслевая и территориальная
структура хозяйственного комплекса; специализация в территориальном разделении труда,
транспорт и внешнеэкономические связи; экономические подрайоны, промышленные узлы и
крупные центры, зоны сельскохозяйственной специализации).
География своей области
Физико-географическая характеристика (физико-географическое положение;
тектоническое и геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые; климат, внутренние
воды, почвы, растительный и животный мир; физико-географическое районирование; охрана
природы, заповедные территории, влияние хозяйственного комплекса на окружающую среду,
проблемы природопользования).
Экономико-географическая
характеристика
(экономико-географическое
положение, оценка природно-ресурсного потенциала; динамические, демографические,
структурные особенности населения и его расселения; отраслевая и территориальная
структура хозяйственного комплекса;
транспорт и внешнеэкономические связи,
специализация региона в территориальном разделении труда страны, экономические
подрайоны, промышленные узлы, зоны сельскохозяйственной специализации).
Экономическая и социальная география мира
Современная политическая карта мира. Этапы формирования политической карты
мира. Классификации и типология стран мира. Показатели, определяющие уровень
экономического развития стран. Формы государственного правления и государственного
устройства. Современная политическая карта Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и
Океании.
Международные политические и экономические организации. Влияние
международных отношений на политическую карту мира. Очаги международных
конфликтов.
География мировых природных ресурсов. Географическая среда как сфера
взаимодействия общества и природы. Мировые природные ресурсы, их классификации,
виды, роль их значение в развитии мирового хозяйства. География мировых природных
ресурсов. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы.
Природные ресурсы Мирового океана. Ресурсообеспеченность и ресурсосбережение.
География населения мира. Численность населения и ее динамика. Естественное
движение населения и его воспроизводство. Демографическая политика стран различных
типов. Половозрастной состав населения. Этнический (национальный) состав населения.
Наиболее многочисленные народы мира. Языковые семьи. Религии народов мира.
Неравномерность размещения населения на Земле. Урбанизация и ее проблемы.
Городское население мира. Агломерации, мегалополисы. Сельское население мира, формы и
особенности расселения.
Миграционные процессы в мире. Трудовые ресурсы. Занятость населения в различных
сферах хозяйства стран и регионов мира.
Мировое хозяйство. Понятия «мировое хозяйство» и «международное
географическое разделение труда». Этапы формирования мирового хозяйства. Факторы и
принципы размещения производств. Специализация и кооперирование, интеграция стран
мира. Процессы глобализации и транснационализации.
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Мировое хозяйство в эпоху НТР, основные черты и составные части НТР. Влияние
НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства.
География промышленности мира. Структура промышленности. Мировая
топливно-энергетическая система. География угольной промышленности. География
нефтяной промышленности. География газовой промышленности. Электроэнергетика мира.
Черная металлургия, основные районы ее развития и размещения. Цветная металлургия, её
структура, основные районы развития и размещения. Машиностроение, его структура и
география
основных
отраслей.
Химическая
промышленность,
лесная
и
деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность.
География сельского хозяйства. Отраслевая структура. Особенности размещения
отраслей растениеводства (земледелия). Особенности размещения отраслей животноводства.
География транспорта. Роль, значение и место в мировом хозяйстве. Развитие и
размещение важнейших видов транспорта. Железнодорожный транспорт. Автомобильный
транспорт. Воздушный транспорт. Крупнейшие аэропорты мира. Морской транспорт.
Крупнейшие морские порты мира.
Внешние экономические связи. Сущность и основные формы внешних
экономических связей, их география. Международный туризм и его разновидности.
Глобальные проблемы человечества. Важнейшие глобальные проблемы
современности: причины их возникновение, суть, пути решения. Наиболее важные проблемы
современности: демографическая, экологическая, энергетическая, продовольственная, войны
и мира, бедности, освоения ресурсов, использования ресурсов Мирового океана, мирного
освоения космоса и пути их решения.
Глобальные проблемы человечества и их проявление на территории Украины.
Регионы и страны мира. Экономико- и социально-географическая характеристика
регионов и отдельных стран (по типовому плану: экономико-географическое положение и
его хозяйственная оценка; природные условия и ресурсы; население и трудовые ресурсы;
особенности отраслевой (промышленность, сельское хозяйство, транспорт)
и
территориальной структуры хозяйства»; внешние экономические связи; внутренние различия)
Общая характеристика стран Европы.
Страны Западной Европы. Германия, Великобритания, Франция, Италия.
Страны Центральной и Восточной Европы. Польша, Беларусь, Россия.
Общая характеристика стран Азии. Япония, Китай, Индия, Турция.
Страны Америки: США, Канада.
Общая характеристика стран Латинской Америки.
Общая характеристика стран Африки.
Общая характеристика стран Австралии и Океании. Австралийский Союз.
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9. Пестушко В. Ю. Географія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2009. – 288 с.
10. Пестушко В. Ю. Географія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.
1.2. Атласы
1. Молочко В. В. Атлас вчителя / В. В. Молочко, Ж. Є. Бонк, І. Л. Дрогушевська та ін. – К.:
«Картографія», 2010. – 328 с.
2. Географія материків і океанів: Атлас для 7 кл. / Від. ред. Н. О. Крижова. – К.:
«Картографія», 2003. – 48 с.
3. Комплексний атлас України / Від. ред. Л. М. Веклич. – К.: «Картографія»,
2005. – 96 с.
4. Економічна і соціальна географія світу: атлас для 10-11 класів / Від. ред.
М. Г. Онищенко. – К. , 2002. – 48 с.
5. Луганська область: Атлас / Ред. М. Ф. Песоцький. - К.: «Картографія», 2004. – 32 с.
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1. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Географія. Репетитор / А.М. Байназаров,
О. О. Байназарова, В.О. Градова, О.І. Грінченко. – Х.: Факт, 2008. – 224 с.
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