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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность 

создавать базы дан-
ных по основным 
группам востоковед-
ных исследований 

Основные типы но-
сителей информа-
ции, виды баз дан-
ных, их специфику в 
странах изучаемого 
региона, основы ра-
боты в глобальных 
компьютерных се-
тях, в том числе 
имеющих отноше-
ние к профессио-
нальной деятельно-
сти в области восто-
коведческих иссле-
дований 

Пользоваться 
различными но-
сителями ин-
формации, база-
ми данных на 
восточном языке 

Навыками работы с 
различными носи-
телями информа-
ции, распределен-
ными базами дан-
ных на восточных 
языках, в том числе 
для решения про-
фессиональных за-
дач в области вос-
токоведческих ис-
следований 

ОПК-5 Способность 

обрабатывать массивы 
статистическо-

экономических дан-
ных и использовать 
полученные результа-
ты в практической ра-
боте 

Основы современ-
ной информацион-
ной культуры, ос-
новные характери-
стики электронных 
ресурсов; важные 
принципы организа-
ции познавательной 
деятельности, на-
правленной на по-
иск, анализ и обра-
ботку теоретической 
информации и ста-
тистическо-

экономических дан-
ных  

Осуществлять 
поиск, отбор и 
обработку необ-
ходимой инфор-
мации; использо-
вать современ-
ные информаци-
онные техноло-
гии и методы об-
работки стати-
стическо-

экономических 
данных для ре-
шения профес-
сиональных за-
дач в практиче-
ской деятельно-
сти 

Практическими 
навыками исполь-
зования теоретиче-
ской информации и 
массивов статисти-
ческо-

экономических 
данных для реше-
ния профессио-
нальных задач  
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ПК-10 Способность 

использовать понима-
ние роли традицион-
ных и современных 
факторов в формиро-
вании политической 
культуры и ментали-
тета народов афро-

азиатского мира 

Специфику развития 
традиционных со-
обществ афро-

азиатского мира в 
современных усло-
виях; основные осо-
бенности политиче-
ской культуры и 
менталитета народов 
афро-азиатского ми-
ра 

Использовать 
полученные зна-
ния в научно-

исследователь-
ской и эксперт-
но-

аналитической 
деятельности 

Методикой анализа 
роли традицион-
ных и современных 
факторов развития 
восточных сооб-
ществ; навыками 
использования в 
востоковедческих 
исследованиях ба-
зовых знаний в об-
ласти политиче-
ской культуры и 
менталитета наро-
дов афро-

азиатского мира 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Экономи-
ческая география изучаемого региона»: 

1. Школьный курс географии. 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Экономическая география изучаемого региона»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
3. Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 35 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 37 

9 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 
Лекции (32 ч) 

 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Экономическая география Китая.  

1. Физическая география  
История географической науки в Китае. Географическое положение. Рельеф. 
Климат. Внутренние воды. Почвы. Растительность. Животный мир. Полезные 
ископаемые. 

2 

2. Административно-территориальное деление  
История формирования современного административно-территориальное де-
ления. Трехступенчатая система: провинция, уезд, волость. Провинции, авто-
номные районы, города центрального подчинения, особые административные 
районы. 

2 

3. Население и демографические процессы  
Этногенез населения КНР. Динамика численности населения. Политика со-
кращения темпов рождаемости. Структура населения. Особенности половоз-
растной структуры. Размещение на территории. Миграции. Проблема занято-
сти населения. Национальный состав. Зарубежные диаспоры. Диалектные 
районы. 

4 

4. Экономико-хозяйственный комплекс  
Основные черты размещения производства. Топливно-энергетическая база. 
Тяжелая и легкая промышленность. Сельское хозяйство. Экологические про-
блемы. Структура внутренней и внешней торговли. 

6 

Раздел 2. Экономическая география Японии.  

5. Физическая география 

Местоположение. Ландшафт. Климат. Основные сезоны. Сельское хозяйство. 
Вулканы, землетрясения. Горячие источники. Растительность и животный 
мир. 

2 

6. Административно-территориальное деление  
Исторические области. Изменение административного деления в эпоху Мэйд-
зи. Современное административное деление (то-до-фу-кэн). 47 префектур.  

2 

7. Население и демографические процессы  
Этнический состав и языки. Размещение населения. Рождение детей. Пробле-
мы молодежи. Снижение брачного возраста. Страна «опустевших колыбелей». 
Старение населения. Возрастная пирамида. Проблемы пенсий и соцобеспече-
ния. Субкультура пожилых. 

2 

8. Экономико-хозяйственный комплекс  
Политические и экономические особенности островного государства. Внут-
ренняя политика. Инфраструктура. Энергетические ресурсы. Внутреннее по-
требление и импорт. Сырье. Защита окружающей среды.  
Внешняя торговля. 

4 

Раздел 3. Экономическая география Кореи.  
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9. Географическое положение  
История географической науки в Китае. Географическое положение. Рельеф. 
Климат. Внутренние воды. Почвы. Растительность. Животный мир. Полезные 
ископаемые. 

2 

10. Административно-территориальное деление  
История становления современной системы административного деления Ко-
реи. Деление на традиционные регионы. Административное деление КНДР и 
Республики Корея. 

2 

11. Население и демографические процессы  
Этногенез корейского народа. Антропологическая характеристика. Размеще-
ние и плотность населения. Динамика общей численности корейцев. Зарубеж-
ные диаспоры. 

2 

12. Экономико-хозяйственный комплекс 

КНДР: 
Краткая характеристика экономики Кореи конца эпохи Чосон и времен япон-
ской оккупации. КНДР. Основные этапы экономического развития. Влияние 
внешне- и внутриполитических факторов на развитие экономики. Структура 
промышленного комплекса. Сельское хозяйство. Транспортная система. Эко-
номическое районирование КНДР. Внешнеэкономические связи КНДР. 
Республика Корея: 
Основные этапы экономического развития. Особенности размещения произ-
водительных сил. Уровень экономического развития и структура националь-
ной экономики на современном этапе. Влияние внешне- и внутриполитиче-
ских факторов на развитие экономики. Общая структура промышленного 
комплекса. Сельское хозяйство. Транспортная система. Экономическое рай-
онирование. Внешнеэкономические связи. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельное изучение материала по темам: 
Раздел 1. Экономическая география Китая. 
Природно-ресурсный потенциал Китая как фактор развития экономики. 
Экономика КНР накануне реформ 70-80 гг. ХХ в. 

Аграрная реформа в Китае 1980-х годов и ее последствия для деревни. 
Банковско-кредитная система Китая.  
Демографическая ситуация и политика в Китае в новых экономических усло-
виях. 
Реформа внешней торговли – основные аспекты и значение для экономики 
Китая. 

Открытые экономические районы (зоны) Китая – значение и перспективы раз-
вития. 
Китайские диаспоры за пределами своей родины и их вклад в экономику Ки-
тая. 
Депрессивные районы в хозяйственном комплексе Китая. 
Легкая промышленность Китая: структура и территориальное размещение, 
значение для экономики и экспорта. 
Проблема перегрева и структурных диспропорций в экономике Китая.  
Экономика Китая в эпоху НТР: программа «Факел» и ее значение. 

27 
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Развитее сферы услуг в экономике Китая.  
Иностранные инвестиции в экономике Китая. 
Развитие международного туризма в Китае.  
Особенности создания китайских ТНК.  
Сельское хозяйство и проблема обеспечения продовольствием населения Ки-
тая в условиях увеличения населения. 
Проблема безработицы в Китае – причины, последствия и возможные пути 
решения.  
Основные направления внешнеэкономических связей России и Китая.  
Китай как крупнейший торговый партнер для Дальнего Востока России.  
Государственный и частный сектор в экономике Китая. 
Сянган как особая экономическая территория Китая. 
Раздел 2. Экономическая география Японии. 
Социально-географическая характеристика мегалополиса Токайдо.  
Технополисы Японии в территориальной структуре хозяйства страны.  
Микрогеография городов Японии.  
Отраслевые и территориальные сдвиги в хозяйстве Японии во второй полови-
не ХХ века. 
Особенности проявления урбанизации на территории Японии. 
Территориальная и отраслевая структура хозяйства крупных экономических 
районов Японии (по выбору студента): Хоккайдо, Канто, Токай, Кюсю, Тюго-
ку, Сикоку, Тохоку, Хокурику. 
Региональные диспропорции в Японии: проблема "западных" земель и де-
прессивных планово-экономических районов. 
Транспортный комплекс Японии: значение и особенности развития отраслей 
во второй половине XX века.  
Проблема старения населения в Японии и ее значение для экономики страны.  
Раздел 3. Экономическая география Кореи. 
Этапы экономического развития Республики Корея после Второй мировой 
войны. 
«Экономическое чудо» Кореи и его специфика. 
Иностранные инвестиции и их значение для развития экономики Кореи. 
Электроника - ведущая отрасль экономики Кореи. 
Протекционистская политика в Кореи – трудности для иностранных инвести-
ций.  
Экономико-географическая характеристика одной из транснациональных кор-
пораций Кореи (по выбору студента).  
Природно-ресурсный потенциал Республики Корея: недостаток сырья – про-
блема и пути решения. 
Значение Азиатского экономического кризиса 1998 г. для экономики Кореи. 
Основные направления внешнеэкономических связей России и Республики 
Корея.  
Особенности изоляционистской экономической модели экономики КНДР. 
Основные направления внешнеэкономических связей России и Республики 
Корея. 

Подготовка к экзамену 10 
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5. Перечень учебной литературы  
 

5.1. Основная литература 
 

1. Белобров В. П., Дмитриева В. Т., Куленкамп А. Ю. Физическая и экономическая гео-
графия стран Восточной и Юго-Восточной Азии (с основами экономики природо-
пользования).Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. 
204 c. – http://www.iprbookshop.ru/26729 

2. Бергер Я. М. Китай. Москва : Государственное издательство географической литера-
туры, 1959. 117 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212737 

3. Попов К. М. Япония. Очерки развития национальной культуры и географической 
мысли / Ред. Н. И. Конрад. Москва : Издательство социально-экономической литера-
туры «Мысль», 1964. 640 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228502 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

4. Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову. Санкт-

Петербург : Типография Исидора Гольдберга, 1904. 390 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115538 

5. Кужель Ю. Л., Яворская А. О., Христов Т. Т. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай. 
Москва : Книгодел, 2007. 261 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63586 

6. Любецкий В. В. Экономическая география зарубежных стран (в таблицах и схемах). 
Саратов : Вузовское образование, 2014. 103 c. – http://www.iprbookshop.ru/26253 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx 

8. Сулейманова Г. В. География : учебно-методическое пособие. Казань : Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет, 2014. 240 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/62160 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Электронная библиотека IPRBOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 

- Университетская библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru/ 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/26729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63586
http://www.iprbookshop.ru/26253
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://www.iprbookshop.ru/62160
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26729
http://biblioclub.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке посещаемости. Для допуска к экзаме-

ну необходимо присутствовать не менее чем на 80% лекций. 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине состоит из двух этапов: тестирование и 
сдача экзамена. При неудовлетворительном результате тестирования студент не допуска-
ется ко второму этапу. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим 3 вопроса. Результа-
ты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 
он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке соб-
ственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные во-
просы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими средства-
ми во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, препода-
ватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выбор-
ка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знать основные типы носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в 
области востоковедческих исследований 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Уметь пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном язы-
ке, в том числе для решения профессиональных 
задач в области востоковедческих исследований 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

ОПК-5 Знать основы современной информационной 
культуры, основные характеристики электрон-
ных ресурсов; важные принципы организации 
познавательной деятельности, направленной на 
поиск, анализ и обработку теоретической ин-
формации и статистическо-экономических дан-
ных 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Уметь осуществлять поиск, отбор и обработку 
необходимой информации; использовать совре-
менные информационные технологии и методы 
обработки статистическо-экономических дан-
ных, использовать теоретическую информацию 
и массивы статистическо-экономических данных 
для решения профессиональных задач в практи-
ческой деятельности 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

ПК-10 Знать специфику развития традиционных сооб-
ществ афро-азиатского мира в современных ус-
ловиях; основные особенности политической 
культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Уметь анализировать роли традиционных и со-
временных факторов развития восточных сооб-
ществ; навыками использовать в востоковедче-
ских исследованиях базовых знаний в области 
политической культуры и менталитета народов 
афро-азиатского мира 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 
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Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Тестирование: 

– удовлетворительный результат теста. 
Вопросы к экзамену: 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объ-
яснении  литературных особенностей и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 

Тестирование: 

– удовлетворительный результат теста. 
Вопросы к экзамену: 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объ-
яснении литературных особенностей и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, 
– студент может ответить на большинство дополнительных вопросов. 

Хорошо 

Тестирование: 

– удовлетворительный результат теста.  
Вопросы к экзамену: 
– имеются трудности в изложении фактического материала, недостаточная 
обоснованность, самостоятельность и логичность в объяснении литератур-
ных процессов,  
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточно-
сти, 
– фрагментарность раскрытия темы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Тестирование: 

– неудовлетворительный результат теста. 
Вопросы к экзамену: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, некорректное использование литературы и источников, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта очень слабо, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

рительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к устному экзамену 

 

Раздел 1. Экономическая география Китая. 
 

1. Расскажите историю развития географической науки в Китае; географическом поло-
жении, делении по географическо-природным регионам, истории формирования со-
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временного административно-территориального деления, административных единицах 
высшего уровня (провинции, автономные районы, города центрального подчинения, 
особые административные районы) Китая; делении КНР на Восточную, Центральную 
и Западную зоны. 

2. Расскажите о рельефе, климате, внутренних водах (реки, озера), почвах, растительно-
сти, фауне, полезных ископаемых, минеральных ресурсах Китая. 

3. Расскажите о динамике численности населения, политике регулирования темпов рож-
даемости, структуре населения, особенностях половозрастной структуры, размещении 
населения на территории, миграции населения, трудовых ресурсах регионов страны, 
урбанизации. 

4. Расскажите про этногенез населения Китая, национальный состав Китая, места ком-
пактного проживания и типы территорий национальной автономии, китайский язык и 
его диалекты, диалектные районы, языки национальностей КНР, зарубежные китай-
ские диаспоры (история формирования, география размещения и современное поло-
жение). 

5. Назовите и опишите этапы экономического развития с момента образования КНР и до 
настоящего времени, реформы 70-80-ых гг. XX в. Опишите формирование политики 
открытости. Назовите проблемы и достижения современной промышленности, основ-
ные черты размещения производства. 

6. Расскажите про топливно-энергетическую базу, электроэнергетику (ТЭС, ГЭС, АЭС и 
т.д.), тяжелую промышленность, машиностроительный комплекс. 

7. Выявите особенности легкой промышленности (текстильное производство, пищевая 
промышленность), традиционные подсобные промыслы, водный товарный промысел; 
туристическую отрасль, развитие внутреннего туризма. 

8. Расскажите об агропромышленном комплексе (сельское хозяйство, структура земель-
ного фонда, специализированные районы сельскохозяйственных зон, растениеводство, 
животноводство). 

9. Расскажите о транспортной системе (железнодорожный, автомобильный, трубопро-
водный, речной и морской транспорт, гражданская авиация), развитии отрасли инфор-
мационных технологий (мобильная связь и Интернет). 

10. Опишите структуру внешней (внешнеэкономические связи, географическое распреде-
ление внешней торговли, иностранные капиталовложения, основные направления ки-
тайских инвестиций, Проекты: «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской 
шелковый путь XXI века») и внутренней торговли. 

11. Опишите экологическую обстановку в Китае и ее влияние на соседние страны (про-
блемы загрязнения почвы, воздуха, водных ресурсов; проекты по «переброске рек»; 
борьба с опустыниванием; формирование государственной экологической политики; 
законодательство в сфере охраны окружающей среды; построение «экологической ци-
вилизации»). 

 

Раздел 2. Экономическая география Японии. 
 

12. Расскажите о географическом расположении Японии (южная и северная оконечность, 
ближайшие соседи по морю, моря и проливы, береговая линия, площадь, крупные ост-
рова). 

13. Выявите особенности рельефа Японии (горы; вулканы; равнинные и низменные облас-
ти; горячие источники; землетрясения, цунами). 

14. Расскажите про климат Японии (климатические зоны; ветры и циклоны; основные се-
зоны, их характеристика; тайфуны; морские течения). 

15. Расскажите о гидрографии Японии (моря, морские течения, реки и источники, озера, 
хозяйственное значение воды в Японии, использование ресурсов Мирового океана). 
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16. Расскажите про климатические зоны, почвы и растительность, сельское хозяйство и 

промышленность (запасы сырья), животный мир Японии. 
17. Дайте краткую характеристику основных островов (площадь, рельеф, климат, расти-

тельный и животный мир, население, административное деление, крупные города, хо-
зяйственное значение, особенности). 

18. Расскажите об административном делении Японии (исторические области и современ-
ное административное деление Японии). 

19. Дайте характеристику экономических районов Японии (расположение, население, от-
расли промышленности). 

20. Расскажите про этнический состав населения; языковые особенности; основные демо-
графические процессы; международную миграцию; темпы роста населения. 

21. Расскажите о размещении населения внутри страны и за рубежом (основные диаспо-
ры; миграционные процессы), вариантах будущего Японии. 

22. Выявите особенности воспроизводства населения Японии (пирамида рождаемости, ос-
новные тенденции в среде молодежи и среднего поколения). 

23. Назовите социальные проблемы Японии («Серебряная революция» и «опустевшие ко-
лыбели», сценарии будущего Японии). 

 

Раздел 3. Экономическая география Кореи. 
 

24. Расскажите историю географического изучения в Корее; о географическом положении 
Корейского полуострова; историю становления современной системы административ-
ного деления Кореи; о делении на традиционные регионы; об административном деле-
нии Республики Корея (провинциальный, муниципальный уровень и КНДР. 

25. Расскажите про рельеф, климат, почвы, растительность, животный мир, полезные ис-
копаемые, минеральные ресурсы. Приведите гидрографическую характеристику Ко-
рейского полуострова. 

26. Опишите население Корейского полуострова (численность, возрастной и половой со-
став, социальная структура, размещение и плотность в Южной Корее) Расскажите про 
демографические тенденции в КНДР, корейские диаспоры за рубежом, официальный 
язык КНДР и РК, региональные диалекты. 

27. Выделите особенности развития экономики Кореи в период японской оккупации, эта-
пы развития экономики КНДР. Расскажите об индустриализации промышленности и 
всей экономики. Назовите методы тотальной мобилизации трудовых ресурсов. Опи-
шите отраслевую структуру экономики КНДР. Расскажите про внешнюю торговлю. 

28. Выделите основные этапы экономического развития Южной Кореи. Выделите  и опи-
шите общую структуру промышленного комплекса, основные отрасли,  финансово-

промышленные группы. Расскажите о перспективах дальнейшего развития. Расскажи-
те про электроэнергетику. 

29. Расскажите про сельское хозяйство (основные этапы развития. «Движение за новую 
деревню». Характеристика основных отраслей. Районы сельскохозяйственной специа-
лизации), морские промыслы, лесное хозяйство. 

30. Расскажите про транспортную систему РК (основные виды транспорта); развитие со-
временных средств связи и Интернета, отрасль информационных технологий. 

31. Расскажите про внешнеэкономические связи (Место и роль Республики Кореи в миро-
вой экономической системе, международные финансовые институты (МВФ и др.) и 
экономика Кореи, участие в международных организациях (ВТО, ОЭСР). структура 
импорта и экспорта, основные торговые партнеры, соглашения о свободной торговле с 
США, ЕС и т.д). 
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Примеры тестовых заданий к тестированию 

 

Китайский город с самым большим объемом производимого ВВП: 

 

a b c d 

Шанхай Пекин Тяньцзинь Гуанчжоу 

 

 

Основной проблемой сельского хозяйства Японии является: 
 

a b c d 

Нехватка площа-
дей под пахотные и 
пастбищные земли 

Старение трудящих-
ся и нехватка рабо-
чих рук 

Неблагоприятные 
климатические ус-
ловия для выращи-
вания зерновых 
культур 

Политика низких 
закупочных цен на 
продукцию сель-
ского хозяйства и 
импорт дешевого 
продовольствия 

 

Вид экспортной продукции Южной Кореи, приносящий наибольшую прибыль: 

 

a b c d 

автомобили полупроводники суда устройства беспро-
водной связи 
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