
1. Географическая характеристика Африки 
Географическое положение континента. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура.  
Водные ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны, их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные 
отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические и вероятные военные 
конфликты, членство в международных организациях, региональные проблемы. 
 
2. Географическая характеристика Австралии и Океании 
Географическое положение континента. Рельеф - основные хребты, их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны, их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. 
Демография - рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, 
грамотность, младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, 
крупнейшие города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в 
соответствии с экономическими или другими географическими показателями, значение для 
мировой экономики, богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность -стратегическое 
сырьё, типичные отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, 
специализация, растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические и 
вероятные военные конфликты, членство в международных организациях, региональные 
проблемы. 
 
3.Географическая характеристика Северной Америки 
Географическое положение континента. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность население, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их  роблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные 
отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические и вероятные военные 
конфликты, членство в международных организациях, региональные проблемы. 
 
4.Географическая характеристика Центральной и Южной Америки 
Географическое положение континента. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность население, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные 
отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. 
Туристические области. Политические и вероятные военные конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 



5.Географическая характеристика Северной Европы (Скандинавия, Великобритания и Ирландия) 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны, их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие регионы. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные отрасли, 
продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 
 
6.Географическая характеристика Западной Европы (Франция, Бенилюкс) 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография 
-рождаемость,урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие регионы. Промышленность -стратегическое сырьё, типичные отрасли, 
продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 
 
7.Географическая характеристика Южной Европы (страны Пиренейского и Аппенинского 
полуострова) 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения.Демография - 
рождаемость,урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие регионы. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные отрасли, 
продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 
 
8.Географическая характеристика Центральной Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Польша, 
Словакия, Венгрия) 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография 
-рождаемость,урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с экономическими или 
другими географическими показателями, значение для мировой экономики, богатейшие и 
беднейшие регионы. Промышленность - 
стратегическое сырьё, типичные отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, 
уровень развития, специализация, растениеводство и животноводство. Туристические области. 
Политические конфликты, членство в международных организациях, региональные проблемы. 



9.Географическая характеристика Юго-Восточной и Восточной Европы (Балканские страны и 
Греция, страны Балтии, Украина, Россия, Беларусь, Молдова) 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие регионы. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные отрасли, 
продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 
 
10.Географическая характеристика Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с 
экономическими или другими географическими показателями, значение для мировой экономики, 
богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность - стратегическое сырьё, типичные 
отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, 
растениеводство и животноводство. Туристические области. Политические и вероятные военные 
конфликты, членство в международных организациях, региональные проблемы. 

 
11.Географическая характеристика Юго-Западной, Южной и Центральной Азии. 
Географическое положение области. Рельеф - основные хребты и их характер, низменности. 
Климат - климатические зоны, морской климат или континентальный, осадки, температура. Водные 
ресурсы и их характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и 
проблемы. Население, плотность населения, религиозные и этнические отношения.Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах, экономики, 
крупнейшие города и их проблемы. Экономика - общая характеристика, районирование в 
соответствии с экономическими или другими географическими показателями, значение для 
мировой экономики, богатейшие и беднейшие страны - области. Промышленность - стратегическое 
сырьё, типичные отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, 
специализация, растениеводство и животноводство. 
Туристические области. Политические и вероятные военные конфликты, членство в 
международных организациях, региональные проблемы. 

 
12.Географическая характеристика Чешской Республики 
 Географическое положение государства и его границы. Рельеф - основные хребты и их характер, 
низменности. Климат - климатическая зона, тепература воздуха, осадки. Водные ресурсы и их 
характеристика. Типичные представители флоры и фауны. Национальные парки. Население - 
численность населения, религиозные и этнические отношения. Демография - рождаемость, 
урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, младенческая 
смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, большие города. 
Экономика - общая характеристика, районирование в соответствии с экономическими или другими 
географическими показателями, значение для мировой экономики, богатейшие и беднейшие 
регионы. Промышленность -стратегическое сырьё, типичные отрасли, продукты. Сельское 
хозяйство - природные условия, уровень развития, специализация, растениеводство и 
животноводство. Туристические области. Членство в международных организациях, политическая 
система, проблемы государства. 



13. Земля в Солнечной системе 
Солнечная система.Форма Земли и ее географическое значение. Вращение Земли и его значение. 
Местное время и часовые пояса.Вращение Земли вокруг Солнца и его последствия. 
 
14. Литосфера и рельеф  
Состав поверхности Земли и источники информации о внутреннем составе Земли. Литосферные 
плиты, их движение и последствия движения для человека. Внутренние (эндогенные) процессы - 
формы земной поверхности, вызванные эндогенными процессами. Складки земной коры, типы и 
примеры горных кряжей. Землетрясения, вулканизм. Внешние (экзогенные) процессы - формы 
земной поверхности, вызванные экзогенными процессами. 
 
15. Атмосфера  
Состав воздуха, вертикальная структура атмосферы, значение атмосферы для жизни на Земле. 
Факторы влияющие на климат, знать, как и какой фактор влияет на климат. Атмосферное давление 
и его возникновение. Общая циркуляция атмосферы, местные воздушные течения (муссоны, 
тайфуны, торнадо). Атмосферные фронты. Основные климатические зоны Земли и их 
характеристика, годовой ход осадков и температура. Метод получения информации для 
прогнозирования погоды. Различия погоды и климата. Парниковый эффект. Озоновая дыра. 
 
16.Гидросфера 
Распределение воды на Земле. Круговорот воды в природе. Физические свойства и движение 
морской воды - волны, цунами, океанические течения, приливы и отливы. Ледники -возникновение, 
виды и их влияние на поверхность емли, области местонахождения ледников. Водоток - описание 
потоков, их влияние на форму земной поверхности. Причины возникновения наводнений, защита 
от их последствий. Крупнейшие реки мира. Типы озер (конкретные примеры), значение озер, самое 
большое озеро в мире. Искусственные водоемы и их значение, примеры. Подземные воды - виды и 
значение, основные места возникновения. 
 
17. Почвенный покров, биосфера 
Состав почвы и ее происхождение. Типы почв. Плодородность почвы. Значение педосферы. 
Деградация почв, ее причины, охрана почв. Почва как определяющий фактор обеспечения 
продовольствием. Природные зоны - их климатические характеристики, типы растений 
характерных для каждой природной зоны. Животный мир отдельных континентов и отдельных 
природных зон. Использование природных зон человеком, связанные с этим проблемы. Охрана 
природы - обзор наиболее важных национальных парков мира. 
 
18.География население и населенных пунктов 
Население Земли и ее развития. Распределение населения, крупнейшие страны, основные языки. 
Распределение по признаку расы и местам обитания. Метисы. Географическая локализация 
метисов. 
Основные мировые религии. География распределения религий и связанные с ними проблемы. 
Наиболее важные демографические характеристики населения - рост численности населения, 
рождаемость, возрастная пирамида, грамотность, младенческая смертность, средняя 
продолжительность жизни. Миграция - крупнейшие исторические миграционные волны и причины 
современной миграции. Населённые пункты - типы населённых пунктов, крупнейшие города и их 
проблемы. Урбанизация и её развитие. 
 
19. Мировое хозяйство 
Распределение секторов экономики и их определения. Занятость в отдельных секторах экономики. 
Наиболее важные природные ресурсы, главные области добычи, связанные с ними промышленные 
отрасли.  Валовой внутренний продукт - дать определение. Промышленность - отрасли, основные 
производственные участки и государства, их характерная продукция. Изменения в структуре 
промышленности в предыдущие десятилетия. Мировое сельское хозяйство - растениеводство и 
животноводство, основные производства и области экспорта, типовые культуры. 
Животноводство - основные области разведения сельскохозяйственных животных. Краткая 
экономическая характеристика крупнейших экономик  мира: США, ЕС, Китая, Индии, Японии. 
Транспорт - виды транспорта, преимущества и недостатки. Значение транспорта для экономики.  



Внешняя торговля - ведущие страны, основные виды продукции. Развитие торгового оборота в 
предыдущие десятилетия. Соглашения о свободной торговле и основные коммерческие 
организации. Туризм - основные туристические области и виды туризма.  
Страны мира в зависимости от степени развития. Ведущие экономические организация мира. 
 
20. Моя страна 
Географическое положение государства и его границы. Рельеф - основные хребты и их характер, 
низменности. Климат - климатическая зона, тепература воздуха, осадки. Водные ресурсы и их 
характеристика. Типы ландшафта - растительные зоны и их использование и проблемы. 
Население, плотность население, религиозные и этнические отношения. Демография - 
рождаемость, урбанизация, естественный прирост населения, возрастная пирамида, грамотность, 
младенческая смертность, продолжительность жизни, занятость в секторах экономики, крупнейшие 
города. Экономика - общая характеристика, размер ВВП. Промышленность - стратегическое сырьё, 
типичные отрасли, продукты. Сельское хозяйство - природные условия, уровень развития, 
специализация, растениеводство и животноводство.Экспорт и импорт товаров. Туристические 
области. Политические и вероятные военные конфликты, членство в международных организациях, 
региональные проблемы. 
 
21. ЕС 
История его происхождения. Какие страны являются членами ЕС. Важнейшие соглашения 
европейской интеграции. Основные европейские институты, их функции и штаб-квартиры. Миссия и 
основные цели данной организации. 
 
 
 
Экзамен устный - 15 минут подготовки и 15 минут тестирования. 
Экзаменационный билет содержит 1 вопрос. 
Допустимые средства для подготовки: школа предоставляет атлас мира и атлас Чешской 
Республики. 


