Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению «05.04.02 География» (уровень магистратуры), предъявляемыми к
уровню подготовки необходимой для освоения специализированной
подготовки магистра.
Цель вступительного испытания – определить уровень подготовки и
возможность поступающего освоить выбранную магистерскую программу.
Задачи вступительного испытания:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности.
Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
Поступающий в магистратуру должен

знать:
- основные отрасли (субдисциплины) общественной географии;
- политическую и социально-экономическую географию мира и России;
уметь:
- оценивать географические факторы размещения хозяйства и населения;
- выявлять географические закономерности территориальной организации
общества;
владеть:
- общим понятийно-категориальным аппаратом географической науки;
- специальными понятиями и терминами отраслевых направлений
общественной (политической и социально-экономической) географии.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Методическое и содержательное сопровождение вступительных
испытаний с применением дистанционных технологий осуществляется
приёмной и экзаменационной комиссиями.
Вступительные испытания с применением дистанционных технологий
организуется в личном кабинете поступающего на платформе Псковского
государственного университета LMS Moodle.
Время на проведение вступительных испытаний – 1 час (60 минут).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тема 1. Политическая карта мира. Современные государства мира. Столицы
суверенных государств мира. Страны, имеющие проблемы с международным
признанием. Зависимые и несамоуправлящиеся страны. Внутренняя
организация государства – формы правления и политико-территориального
устройства. Административно-территориальное деление отдельных стран мира.
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Территории с особым международным статусом. Международные
интеграционные объединения.
Тема 2. Географическое положение и политико-территориальное
устройство России. Интеграционные объединения на территории бывшего
СССР.
Геополитическое,
экономико-географическое,
транспортногеографическое и и этногеографическое положение России. Современное
политико-территориальное устройство России и его формирование в период
СССР и постсоветское время. Республики, автономные округа, края и области
России. Федеральные округа России.
Тема 3. Экономическое, социально-экономическое и историкогеографическое районирование России. Подходы к районированию
территории России. Признаки социально-экономического и культурного
районирования территории. Экономическое, социально-экономическое,
культурно-географическое, историко-географическое районирование России.
Современные экономические районы России, их соотношение с федеральными
округами страны. Состав экономических районов России.
Тема
4.
Численность
и
воспроизводство
населения
России.
Демографическая
эволюция
России.
Особенности
естественного
воспроизводства населения в России в ХХ – ХХI веках. Демографические
кризисы. Основные демографические показатели: региональные особенности.
Демографическая политика. Внешние и внутренние миграции населения.
Демографические проблемы и основные направления демографической
политики в Псковской области.
Тема 5. Естественное движение населения в России. Теория
демографического перехода. Рождаемость и смертность, способы их учёта.
Естественный прирост и убыль. Теория демографического перехода:
социально-экономические предпосылки, этапы и динамика основных процессов
–
рождаемости
и
смертности.
Особенности
реализации
этапов
демографического перехода в России. Депопуляция. Старение населения.
Экономические последствия старения населения. Демографическая нагрузка на
трудоспособное население. Воспроизводство трудовых ресурсов.
Тема 6. Основные понятия географии населения и урбанистики. Городское
и сельское население. Плотность населения. Расселение в сельской местности.
Средняя людность и густота сельских поселений. Расселение и урбанизация в
России. Функции поселений. Полицентрические и моноцентрические городские
агломерации. Города-миллионники в России. Урбанистическая структура.
Формы и стадии урбанизации. Мегалополис и мегаполис. Эксурбанизация,
гиперурбанизация.
Субурбанизация,
дезурбанизация,
реурбанизация,
рурбанизация.
Тема 7. Основные понятия этнической географии. Виды этнических
процессов. Понятие этноса. Этнические названия: эндоэтнонимы и
экзоэтнонимы. Понятие этнической группы, этнографической группы,
субэтноса, метаэтнической группы. Стадиальные типы этносов: племя,
народность, нация. Понятие билингвизма, языка межнационального общения,
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официального языка. Виды этнических процессов: этническое разделение,
ассимиляция, консолидация, межэтническая интеграция, этногенетическая
миксация.
Тема 8. География религий мира. География православия и монофизитского
направления христианства. География христианских направлений: католицизм,
протестантизм (лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство, англиканство и
др.). География ислама (суннизм и шиизм) и локальных религий: иудаизм,
конфуцианство, сикхизм. География буддизма (хинаяна и махаяна) и локальных
религий: индуизм, даосизм, синтоизм.
Тема 9. Основные языковые семьи и языковые группы России и
зарубежной Европы. Соответствие языков и народов мира. Понятие
этнолингвистической классификации. Основные языковые семьи, языковые
группы и народы России и зарубежной Европы. Основные места проживания
крупных по численности народов России и зарубежной Европы.
Тема 10. Электроэнергетика России: роль в экономике страны, отраслевая
и территориальная структура. Тепловая электроэнергетика: типы
электростанций, факторы размещения. ГЭС и АЭС России. Проблемы и
перспективы развития российской энергетики.
Тема 11. Лесохозяйственный комплекс России: роль в экономике страны,
отраслевая и территориальная структура. Ведущие лесозаготовительные
районы страны. Территориальная организация деревообрабатывающей
промышленности. География целлюлозно-бумажной промышленности
Тема 12. Машиностроение России: роль в экономике, отраслевая и
территориальная структура. Особенности размещения общего и
транспортного машиностроения. Влияние свободных экономических зон на
территориальную организацию мировой электротехнической промышленности.
Тема 13. Агропромышленный комплекс России: роль в экономике,
отраслевая и территориальная структура. Современные тенденции развития
сельского хозяйства. География растениеводства. Особенности размещения и
развития отраслей животноводства. Пищевая промышленность: специфика
размещения и развития.
Тема 14. Транспорт России и мира. Основные показатели работы
транспорта.
Характеристика
железнодорожного,
автомобильного
и
авиационного транспорта: особенности транспортной сети, специфика
развития. Внутренний водный и морской транспорт. Крупнейшие порты.
Тема 15. Сфера услуг в России и мире: роль в экономике, факторы
развития. Производственные и потребительские услуги. Формы конкуренции в
сфере услуг. Международная торговля услугами.
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Критерии оценки
В 2020 г. тестовая работа вступительных испытаний по социальноэкономической географии состоит из 5 блоков вопросов, охватывающих все
темы программы вступительных испытаний.
Оценивание ответов на вопросы теста производится с учетом количества
правильных ответов. На ответы предоставляется 1 час. Максимальное
количество баллов составляет 100. Минимальное количество баллов, которое
должен получить абитуриент по результатам экзамена по социальноэкономической географии – 30 баллов.
Критерии оценивания результатов тестирования
Вопросы средней сложности:
Блок вопросов 1. Тема 1. Политическая карта мира.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т. к. всего предлагается
найти 12 соответствий, максимальный балл равен 24).
Блок вопросов 2. Темы 2 и 3. Географическое положение, политикотерриториальное устройство и экономическое районирование России.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т. к. всего предлагается
найти 5 соответствий, максимальный балл равен 10).
Вопросы повышенной сложности:
Блок вопросов 3. Темы 10-15. Экономическая география России.
Одно правильное соответствие оценивается в 3 балла (т. к. всего предлагается
найти 5 соответствий, максимальный балл равен 15).
Блок вопросов 4. Темы 4-6. Основные понятия географии населения и
урбанистики.
Одно правильное соответствие оценивается в 3 балла (т. к. всего предлагается
найти 5 соответствий, максимальный балл равен 15).
Блок вопросов 5. Темы 7-9. Этническая и конфессиональная география мира и
России.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т. к. всего предлагается
найти 18 соответствий, максимальный балл равен 36).
Итого: 100 баллов.
Образец теста на вступительном испытании в магистратуру
Блок вопросов 1. Найдите соответствие между названием государства,
столицей, а также формой правления и территориально-политического
устройством страны. К каждому пункту из первой колонки (страна)
подобрать соответствующий ему пункт из второй колонки (столица) и из
третьей колонки (форма правления и устройства). Образец оформления
ответа: 1. 1-2-3; 2-4-1; 3-5-6; 4-1-5; 5-6-2; 6-3-4.
1. Лихтенштейн 1. Абу-Даби
1. Унитарная республика
2. Объединённые 2. Найроби
2. Конституционная монархия
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Арабские
Эмираты
3. Канада
4. Аргентина
5. Кения
6. Абхазия

3. Вадуц
4. Сухум

3. Федеративная республика
4. Самопровозглашённое (частично
признанное) государство
5. Буэнос-Айрес 5. Абсолютная монархия, федерация
6. Оттава
6. Государство в составе (Британского)
Содружества, федерация

Блок вопросов 2. Определите, к какому экономическому району относятся
названные субъекты Российской Федерации. К каждому пункту из первой
колонки (субъекты РФ) подобрать соответствующий ему пункт из второй
колонки (экономический район). Образец оформления ответа: 2. 1-2; 2-4; 35; 4-1; 5-3.
1. Республика Бурятия, Республика Тыва,
1. Поволжский район
Республика Хакасия, Забайкальский край
2.Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 2. Северо-Западный район
Приморский край, Хабаровский край
3.Белгородская, Воронежская, Курская,
3. Дальневосточный район
Тамбовская и Липецкая области
4.Пензенская, Самарская, Саратовская,
4. Восточно-Сибирский
Ульяновская области
район
5.Ленинградская, Новгородская, Псковская
5. Центральнообласти
Чернозёмный район
Блок вопросов 3. Найдите соответствие между отраслями
промышленности и экономическими центрами в России. К каждому
пункту из первой колонки (отрасль промышленности) подобрать
соответствующий ему пункт из второй колонки (экономические центры).
Образец оформления ответа: 3. 1-3; 2-4; 3-5; 4-1; 5-2.
1. Автомобилестроение
1. Братск, Красноярск, Архангельск,
Медвежьегорск
2. Чёрная металлургия
2. Нижний Новгород, Тольятти, Ульяновск
3. Алюминиевая
3. Магнитогорск, Череповец, Липецк
промышленность
4. Производство
4. Шелехов, Братск, Красноярск, Кандалакша
удобрений
5. Лесохимия
5. Соликамск, Березняки, Воскресенск,
Кингисепп, Апатиты
Блок вопросов 4. Подберите определения к ключевым понятиям
урбанистики. К каждому пункту из первой колонки (понятие урбанистики)
подобрать соответствующий ему пункт из второй колонки (определение
понятия). Образец оформления ответа: 4. 1-3; 2-4; 3-5; 4-1; 5-2.
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1.Рурбанизация

1. Гигантский город, образовавшийся в результате роста
и фактического слияния многих близрасположенных
городов и других поселений
2.Дезурбанизация 2. Третья стадия урбанизации, когда сокращение
населения в городе-центре не компенсируется ростом
пригородов, или сокращается быстрее, чем в
пригородах
3.Мегаполис
3. Форма урбанизации, когда происходит растекание
больших городов, создание зон пригородов
(«урбанизация пригородов»)
4.Субурбанизация 4. Компактное скопление населённых пунктов, главным
образом городских, местами срастающихся,
объединённых в сложную многокомпонентную
динамическую систему
5.Городская
5. Распространение городского образа жизни на
агломерация
сельскую местность («сельская урбанизация»)
Блок вопросов 5. Найдите соответствие между народом, его языковой
группой, религией и столицей его государства (автономии). К каждому
пункту из первой колонки (народ) подобрать соответствующий ему пункт
из второй колонки (языковая группа, из третьей колонки (религия) и
четвертой колонки (столица). Образец оформления ответа: 1. 1-3-4-2; 2-13-4; 3-5-6-1; 4-4-1-3; 5-2-5-6; 6-6-6-2.
1.Ингуши
1.Нахско-дагестанская
1.Католики
1.Кишинёв
группа
2.Молдаване 2.Кельтская группа
2.Мусульмане
2.Рига
3.Хорваты
3.Славянская группа
3.Лютеране и
3.Кардифф
католики
4.Голландцы 4.Балтийская группа
4.Кальвинисты
4.Магас
5.Латыши
5.Романская группа
5.Англикане
5.Амстердам
6.Уэльсцы
6.Германская группа
6.Православные
6.Загреб
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бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01013-8. — ЭБС «ЮРАЙТ», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
8. Садохин А. П. Основы этнологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15431. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
9. Тархов С. А. География [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Тархов,
Е. В. Середина, Л. В. Королёва. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2008. — 344 c.
—
978-5-9718-0268-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14279.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
10. Этнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Гузенкова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Культура,
2010.
—
640
c.
—
5-8291-0499-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60046.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.— Загл. с
титул. экрана.
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Инструкция по проведению вступительных испытаний по географии
в дистанционном формате
на платформе ПсковГУ LMS MOODLE
При подаче документов для поступления в ПсковГУ в дистанционном
формате через личный кабинет на сайте университета формируется
расписание вступительных испытаний с указанием дат и времени основных и
резервных дней.
Перед вступительным испытанием абитуриент будет зарегистрирован
специалистами ПсковГУ на платформе LMS MOODLE (do3.pskgu.ru).
Абитуриенту будет предоставлены логин и пароль для входа в систему.
В день проведения вступительного испытания абитуриент в указанное
время заходит в систему LMS MOODLE (do3.pskgu.ru) под своим логином
и паролем и выполняет задание вступительного испытания.
Время, отведенное на выполнение заданий – 60 минут (1 час).
В 2020 году тестовая работа вступительных испытаний по географии
состоит из 5 блоков, а именно:
Вопросы средней сложности:
Блок вопросов 1. Тема 1. Политическая карта мира.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т.к. всего
предлагается найти 12 соответствий, максимальный балл равен 24).
Блок вопросов 2. Темы 2 и 3. Географическое положение, политикотерриториальное устройство и экономическое районирование России.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т.к. всего
предлагается найти 5 соответствий, максимальный балл равен 10).
Вопросы повышенной сложности:
Блок вопросов 3. Темы 10-15. Экономическая география России.
Одно правильное соответствие оценивается в 3 балла (т.к. всего
предлагается найти 5 соответствий, максимальный балл равен 15).

Блок вопросов 4. Темы 4-6. Основные понятия географии населения и
урбанистики.
Одно правильное соответствие оценивается в 3 балла (т.к. всего
предлагается найти 5 соответствий, максимальный балл равен 15).
Блок вопросов 5. Темы 7-9. Этническая и конфессиональная география
мира и России.
Одно правильное соответствие оценивается в 2 балла (т.к. всего
предлагается найти 18 соответствий, максимальный балл равен 36).
Итого: 100 баллов.
Уровень географической подготовки по результатам вступительных
испытаний в ПсковГУ в 2020 г. оценивается по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, которое должен получить абитуриент по
результатам вступительного испытания по географии – 30 баллов.

