
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет №1 

1. Многообразие стран мира и их типы. 

2. Мировая топливная промышленность. Состав, особенности размещения. Главные 

международные грузопотоки топлива. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств Азии. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 2 

1. Географические особенности современной отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. 

2. Географические особенности природно-ресурсного потенциала стран Африки. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Южной Америки не менее 5 

развивающихся государств и их столицы. 

 
 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 3 

1. Роль географической науки в современном обществе. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

2. Энергетическая проблема как одна из глобальных проблем человечества и пути ее 

решения. 

3. На контурной карте мира обозначьте границы не менее 5 стран с наибольшим 

естественным приростом населения.    

   

 
 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20_ г. 

 

 

Билет № 4 

1. Рациональное и нерациональное природопользование. Примеры рационального 

природопользования в своей области (крае, республике). 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Зарубежной 

Европы (по выбору учащегося). 

3. Практическое задание.  Выделить на контурной карте мира не менее 5 крупных 

городских агломераций. 

 

 
 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
  

 



  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 5 

1. Основные виды природных ресурсов. Минеральные ресурсы, их размещение, 

крупнейшие месторождения и страны, выделяющиеся по запасам основных видов 

минеральных ресурсов. 

2. Виды транспорта и их особенности. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту границы 5 стран, 

специализирующихся на выращивании пшеницы. Выбрать страны из предложенного 

списка.    - Китай, Индия, Польша, Россия, США, Испания, Франция, Индонезия, 

Канада, Германия, Австрия, Афганистан, Пакистан, Украина.  

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 6 

 

1. Мировая электроэнергетика. Структура мирового потребления первичных 

энергоресурсов и ее изменения. 

2. Географические особенности населения стран Зарубежной Европы. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту страны, которые пересекает 

экватор. 

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 7 

1. Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности. Проблемы 

рационального использования. 

2. Географические особенности населения стран Зарубежной Азии. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств 

Европы. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 8 

1. Водные ресурсы суши, их распределение по планете. Проблема водообеспечения и 

возможные пути ее решения. 

2. Географические особенности хозяйства стран Зарубежной Европы. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Северной Америки не менее 

5 государств и их столицы. 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 9 

1. Лесные ресурсы мира, их значение и проблемы рационального использования. 

2. Географические особенности населения стран Латинской Америки. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств Азии. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            

 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 10 

1. Ресурсы Мирового океана и проблемы их рационального использования. 

2. Общая экономико-географическая характеристика США. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Южной Америки не менее 5 

развивающихся государств и их столицы. 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



  

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 11 

1. Глобальные геоэкологические проблемы и географические аспекты их проявления. 

2. Общая экономико-географическая характеристика Японии. 

3. На контурной карте мира обозначьте границы не менее 5 стран с наибольшим 

естественным приростом населения.    

   

 
 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 12 

1. Основные виды загрязнения окружающей среды. Основные пути решения 

природоохранных проблем. Экологическая политика. 

2. Мировое сельское хозяйство. Состав, особенности развития в развитых и 

развивающихся странах. Продовольственная проблема как одна из глобальных проблем 

человечества. 

3. Практическое задание.  Выделить на контурной карте мира не менее 5 крупных 

городских агломераций. 

 

 
 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
  

 



  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 13 

1. Численность населения мира и ее изменения. Естественный прирост населения и 

факторы, влияющие на его изменение. 

2. Растениеводство. Основные сельскохозяйственные культуры и районы их 

возделывания, страны-экспортеры. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту границы 5 стран, 

специализирующихся на выращивании пшеницы. Выбрать страны из предложенного 

списка.    - Китай, Индия, Польша, Россия, США, Испания, Франция, Индонезия, 

Канада, Германия, Австрия, Афганистан, Пакистан, Украина.  

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 14 

1. Демографическая проблема как одна из глобальных проблем человечества и ее 

географические аспекты. Демографическая политика. 

2. Химическая промышленность: состав, значение, особенности размещения. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту страны, которые пересекает 

экватор. 

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 15 

1. Возрастной и половой состав населения мира и его географические различия. 

2. Географические особенности хозяйства стран Латинской Америки. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств 

Европы. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            

 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 16 

1. Миграции населения мира. Основные направления и типы миграций. 

2. Общая экономико-географическая характеристика Китая. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Северной Америки не менее 

5 государств и их столицы. 

 
 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет №17 

1. Многообразие стран мира и их типы. 

2. Мировая топливная промышленность. Состав, особенности размещения. Главные 

международные грузопотоки топлива. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств Азии. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 18 

1. Географические особенности современной отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. 

2. Географические особенности природно-ресурсного потенциала стран Африки. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Южной Америки не менее 5 

развивающихся государств и их столицы. 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



  

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 19 

1. Роль географической науки в современном обществе. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

2. Энергетическая проблема как одна из глобальных проблем человечества и пути ее 

решения. 

3. На контурной карте мира обозначьте границы не менее 5 стран с наибольшим 

естественным приростом населения.    

   

 
 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20_ г. 

 

 

Билет № 20 

1. Рациональное и нерациональное природопользование. Примеры рационального 

природопользования в своей области (крае, республике). 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Зарубежной 

Европы (по выбору учащегося). 

3. Практическое задание.  Выделить на контурной карте мира не менее 5 крупных 

городских агломераций. 

 

 
 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 
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По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 21 

1. Основные виды природных ресурсов. Минеральные ресурсы, их размещение, 

крупнейшие месторождения и страны, выделяющиеся по запасам основных видов 

минеральных ресурсов. 

2. Виды транспорта и их особенности. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту границы 5 стран, 

специализирующихся на выращивании пшеницы. Выбрать страны из предложенного 

списка.    - Китай, Индия, Польша, Россия, США, Испания, Франция, Индонезия, 

Канада, Германия, Австрия, Афганистан, Пакистан, Украина.  

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
 



 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК  

___________________ 

 «__» __________20_ г. 

 

Экзаменационный билет  

по географии 

По специальности 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 22 

 

1. Мировая электроэнергетика. Структура мирового потребления первичных 

энергоресурсов и ее изменения. 

2. Географические особенности населения стран Зарубежной Европы. 

3. Практическое задание.    Нанесите на контурную карту страны, которые пересекает 

экватор. 

 

 

 

 Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
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установок» 

Утверждаю: 

Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20_ г. 

 

 

Билет № 23 

1. Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности. Проблемы 

рационального использования. 

2. Географические особенности населения стран Зарубежной Азии. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств 

Европы. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
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Зам. директора по УПР  

__________________ 

«__»________20 _ г. 

 

 

Билет № 24 

1. Водные ресурсы суши, их распределение по планете. Проблема водообеспечения и 

возможные пути ее решения. 

2. Географические особенности хозяйства стран Зарубежной Европы. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Северной Америки не менее 

5 государств и их столицы. 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
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__________________ 

«__»________201 _ г. 

 

 

Билет № 25 

1. Лесные ресурсы мира, их значение и проблемы рационального использования. 

2. Географические особенности населения стран Латинской Америки. 

3. Практическое задание.  На контурной карте обозначить не менее 6 государств Азии. 

 
 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            
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Билет № 26 

1. Ресурсы Мирового океана и проблемы их рационального использования. 

2. Общая экономико-географическая характеристика США. 

3. Практическое задание. Обозначить на контурной карте Южной Америки не менее 5 

развивающихся государств и их столицы. 

 

 

Преподаватель                                             __________                            И.Г.Гарейшина                                            


