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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание предполагает проверку знаний абитуриентов, 

поступающих на дневную и заочную форму обучения по результатам 

испытаний, организуемых вузом. Вступительный экзамен имеет письменную 

форму. Он основывается на формате ЕГЭ и включает задания базового, 

повышенного и высокого уровня сложности. Длительность вступительного 

экзамена составляет 1 час (60 мин). 

 

Структура тестовых заданий 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей.  

Часть 1 включает в себя задания: 

- задания на выбор правильного ответа из предложенного перечня 

ответов; 

- задания с открытым ответом (краткий ответ в виде слова или 

словосочетания); 

- задания на установление соответствия;  

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.  

Часть 2 содержит задания с развернутым ответом. 

Результаты тестовой работы оцениваются по 100 бальной шкале. 

 

Содержание вступительного испытания 

      

Раздел 1. Политическая карта мира. 

 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов. 
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Раздел 3. География населения мира. 

 

Раздел 4. География мирового хозяйства. 

 

Раздел 5. Регионы и страны мира. 

 

Раздел 6. Россия в современном мире. 

 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки 

        

К экзамену можно готовиться по учебникам, рекомендованным и 

допущенным Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, а также по учебникам, имеющим гриф Министерства 

просвещения, и пособиям, рекомендованными ФИПИ для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

 

Примерные типы и виды заданий экзаменационной работы 

 

Часть 1 

 

1. Какая из перечисленных горных пород по происхождению является 

магматической? 

1. гранит 

2. известняк 
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3. глина 

4. песок 

 

2. Какой буквой на карте России обозначены горы Алтай? 

 

 

 

1. А  

2. В 

3. С 

4. D 

 

3. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта высокоразвитая страна – одна из крупных по территории стран 

Европы. В стране имеются запасы железных, алюминиевых и урановых руд. 

Большая часть электроэнергии производится на АЭС. Природные условия 

благоприятны для развития сельского хозяйства, причём как растениеводства, 

так и животноводства. Страна входит в число мировых лидеров по 

производству сахарной свёклы, винограда и пшеницы. 
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4. Установите соответствие между страной и её столицей. 

Страна Столица 

А) Польша 1. Варшава 

Б) Монголия 2. Эр-Рияд 

В) Канада 3. Оттава 

 4. Улан-Батор 

 

5. Какие из перечисленных стран являются крупными производителями 

и экспортёрами нефти?  

1. Саудовская Аравия  

2. Франция 

3. Германия 

4. Аргентина 

5. Иран  

6. Венесуэла  

Часть 2 

В последние годы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было 

создано несколько крупных автосборочных производств иностранных 

компаний. Укажите две особенности экономико-географического положения 

этой территории, способствующие развитию в ней автосборочных 

производств. 

 

Программа одобрена на заседании приемной комиссии от 31.10.2022 г. 

протокол № 13.  

 


