
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж») 
 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ     

Директор ГБПОУ  «Кропоткинский 

медицинский колледж» 

_____________П.В. Гладких 

  «____» ___________ 20___ г. 
 

 

 
Комплект 

контрольно-измерительных материалов  

дисциплины   

География 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

базовая подготовка 

I курс, II семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 

 
Рассмотрено 

Председатель ЦК 

«Общеобразовательные дисциплины» 

____________ Г.В. Черникова 

«___»____________ 20___ г. 

Согласовано 

зам. директора по УМР 

____________ В.Г. Гиренко 

«___»___________ 20___ г. 

 

Согласовано 

Заведующий методическим отделом 

____________ Н.В. Марковская 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Вопросы по дисциплине «География»  

 

1. География как наука.  

2. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО.  

3. Традиционные и новые методы географических исследований.   

4. Источники географической информации.  

5. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

6. Статистические материалы.  

7. Геоинформационные системы. 

8. Международные сравнения. 

9. Политическая карта мира.  

10. Исторические этапы ее формирования и современные особенности.  

11. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования.  

12. Группировка стран по площади территории и численности населения.  

13. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. 

14. Типология стран по уровню социально-экономического развития.  

15. Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 

развивающихся стран и их тип.  

16. Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности 

на современном этапе.  

17. Экологизация хозяйственной деятельности человека. 

18.  Географическая среда.  

19. Различные типы природопользования.  

20. Антропогенные природные комплексы.  

21. Геоэкологические проблемы. 

22. Природные условия и природные ресурсы.  

23. Виды природных ресурсов.  

24. Ресурсообеспеченность.  

25. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой 

суши. 

26.  Ресурсы Мирового океана. 

27.  Территориальные сочетания природных ресурсов. 

28.  Природно-ресурсный потенциал. 

29. Численность населения мира и ее динамика.  

30. Наиболее населенные регионы и страны мира.  

31. Воспроизводство населения и его типы.  

32. Демографическая политика.  

33. Половая и возрастная структура населения. 

34. Качество жизни населения.  

35. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 

обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения.  

36. Индекс человеческого развития. 

37. Трудовые ресурсы и занятость населения.  

38. Экономически активное и самодеятельное население.  

39. Социальная структура общества.  

40. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

41. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

42. Размещение населения по территории земного шара.  



43. Средняя плотность населения в регионах и странах мира.  

44. Миграции населения и их основные направления. 

45. Урбанизация.  

46. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация.  

47. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира.  

48. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

49. Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 

50. Международное географическое разделение труда.  

51. Международная специализация и кооперирование. 

52. Научно-технический прогресс и его современные особенности. 

53. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

54. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики.  

55. Региональная интеграция.  

56. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой 

экономике. 

57. Отраслевая структура мирового хозяйства.  

58. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 

59.  Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 

развития. 

60.  Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 

«Мировые» города. 

61. Сельское хозяйство и его экономические особенности.  

62. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. 

63. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

64. Агропромышленный комплекс.  

65. География мирового растениеводства и животноводства.  

66. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

67. Горнодобывающая промышленность.  

68. Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

69. Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

70. Транспортный комплекс и его современная структура. 

71. Географические особенности развития различных видов мирового транспорта.  

72. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты.  

73. Связь и ее современные виды. 

74. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг.  

75. Современные особенности международной торговли товарами. 

76. Место и роль Зарубежной Европы в мире. 

77.  Особенности географического положения региона.  

78. История формирования его политической карты.  

79. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

80. Отрасли международной специализации.  

81. Территориальная структура хозяйства. 

82. Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы.  

83. Условия их формирования и развития.  

84. Особенности политической системы. 

85.  Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

86. Место и роль Зарубежной Азии в мире.  



87. Особенности географического положения региона.  

88. История формирования его политической карты.  

89. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

90.  Отрасли международной специализации.  

91. Территориальная структура хозяйства. 

92.  Интеграционные группировки. 

93. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. 

94. Условия их формирования и развития.  

95. Особенности политической системы.  

96. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

97. Место и роль Африки в мире. 

98.  Особенности географического положения региона. 

99.  История формирования его политической карты.  

100. Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

101.  Отрасли международной специализации. 

102.  Территориальная структура хозяйства.  

103. Интеграционные группировки. 

104. Место и роль Северной Америки в мире.  

105. Особенности географического положения региона. 

106.  История формирования его политической карты.  

107. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства.  

108. Отрасли международной специализации. 

109. США. Условия их формирования и развития.  

110. Особенности политической системы.  

111. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

112. Место и роль Латинской Америки в мире.  

113. Особенности географического положения региона.  

114. История формирования его политической карты.  

115. Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

116.  Отрасли международной специализации.  

117. Территориальная структура хозяйства.  

118. Интеграционные группировки. 

119. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. 

120. Условия их формирования и развития.  

121. Особенности политической системы.  

122. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура.  

123. Место и роль Австралии и Океании в мире.  

124. Особенности географического положения региона.  

125. История формирования его политической карты.  

126. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

127. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. 

128. Россия на политической карте мира.  

129. Изменение географического, геополитического и геоэкономического 

положения России на рубеже XX—XXI веков.  

130. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

131. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда.  



132. Участие России в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей.  

133. Особенности территориальной структуры хозяйства России. 

134. География отраслей международной специализации России. 

135. Глобальные проблемы человечества.  

136. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 

137. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

138. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

 

Рекомендуемая литература. 

 

1. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. Гигиена и экология человека: учебник. 2013. - 

176 с. (Серия "СПО") 

2. Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

3. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. — 

М., 2014. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О.. Биология. Москва. Издательский 

центр «Академия». 2014   

5. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—11 

классы. — М., 2014.  

7. Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

8. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 

10 - 11 классы. — М., 2014. 

11. Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г. А. Ягодина. — М., 2011. 

 

 
Интернет-ресурсы 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


