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ВВЕДЕНИЕ 

Современная политическая карта мира насчитывает около 226 терри-

торий и 196 государств. Формирование политической карты мира не за-

вершено и продолжается и в настоящее время. Ряд государств (террито-

рий) не имеют определенного статуса (например, Китайская республика, 

Сахарская Арабская Демократическая Республика и другие). Как показы-

вает практика преподавания, данный раздел курса «Общая экономическая 

и социальная география» является одним из наиболее сложных для изуче-

ния студентами как очной, так и заочной форм обучения. Методические 

указания направлены на оказание методической помощи студентам в про-

цессе изучения тем раздела «Политическая карта мира», самостоятельной 

работы, подготовки к семинарским занятиям, экзаменационной сессии, 

выполнении курсовых работ и других видов работ. 

По данному разделу предполагается проведение лекционных, семи-

нарских занятий, выполнение практических работ и изучение географиче-

ской номенклатуры, что способствует углублению и закреплению теоре-

тических знаний. 

В рекомендациях приводятся список рекомендуемой литературы, ис-

пользование которой предназначено для освоения теоретической части 

курса, подготовки к семинарским занятиям, выполнения самостоятельных 

работ, а также справочно-информационные материалы, которые позволят 

систематизировать пройденный материал, подготовиться к сдаче номен-

клатуры. 

На изучение данной темы студентам отводится до 18 аудиторных ча-

сов, и 18 часов самостоятельной работы. 

Методические рекомендации структурированы по темам учебно-

тематического плана. 

К каждой теме предлагаются: 

– план и методические рекомендации по изучению  темы; 

– контрольные вопросы для самопроверки; 

– задания для самостоятельной работы; 

– рекомендуемая литература. 
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1. Учебно-тематический план изучения раздела 

«Политическая карта мира» 

Учебно-тематический план изучения раздела «Политическая карта мира» 

приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план изучения раздела 

«Политическая карта мира» 

Наименование разделов и тем 

1. Политическая карта мира 

1.1. Историко-географические особенности формирования политиче-

ской карты мира 

1.1.1.  Формирование политической карты мира в Древнее время и 

Средневековье. Великие географические открытия и Первый раздел 

мира 

1.1.2. Раздел мира XVII – начале XX вв. 

1.1.3. Изменение на политической карте мира после Первой и Второй 

мировых войн  

1.2. Новейшие изменения на политической карте. Современная поли-

тическая карта мира 

1.3. Экономическая типология стран современного мира 

 

2. Методические указания по организации изучения тем раздела 

«Политическая карта мира» 

Тема 1. Формирование политической карты мира в Древнее время и 

Средневековье. Великие географические открытия и Первый раздел 

мира. Появление «лоскутных» владений у Испании, Португалии, 

Нидерландов 

План изучения темы: 

1. Этапы формирования политической карты миры. 

2. Характеристика Древнего этапа (первобытная эпоха, древние циви-

лизации, цивилизации древнего Востока, Средиземноморья). 
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3. Зачатки географического разделения труда и первые торговые свя-

зи в Древнее время. 

4. Государства в период Средневековья (общие черты мирового раз-

вития, региональные особенности). 

5. Предпосылки Великих географических открытий (ВГО). 

6. Великие географические открытия и расширение ойкумены. 

7. Основные последствия ВГО. 

8. Первый раздел мира: формирование Испанской и Португальской 

колониальных систем. Первые захваты Нидерландов. 

9. Политическая карта мира в конце XVI – начале XVII вв. 

Краткое содержание и основные понятия: 

Развитие и расселение древнейшего человечества. Предполагаемые 

пути заселения материков. Географическая среда ее влияние на хозяй-

ственную деятельность и жизнь древних людей. Развитие материального 

производства и первые цивилизации: Древний Египет, Месопотамия, Ки-

тай, Индия, Эллада, Финикия, Древний Рим и другие. Пояс рабовладель-

ческих государств. Древние города. Империя Александра Македонского. 

Географическое разделение труда и первые торговые связи. 

Цивилизации Средневековья: Римская империя, политическая карта 

Европы и Востока. Образование первых централизованных государств: 

империя Карла Великого, Киевская Русь, Англия, Франция, Испания, 

Португалия, Австрия и другие. Материальная и духовная культура стран 

на данном этапе. Ближний и Средний восток в период Средневековья: Ви-

зантийская империя, Арабский халифат, Персия, Османская империя. По-

литическая карта Азии: Китай, держава Чингисхана, держава Тимура. Ци-

вилизации Америки. 

Зачатки географического разделения труда. Первые торговые пути и 

связи. Роль географического разделения труда в зарождении мирового хо-

зяйства. 

Великие географические открытия (XV–XVI вв.). Предпосылки ВГО: 

экономические, политические, религиозные, научные, технические, гео-

политические. Роль отдельных путешественников: Энрике, Бартоломеу 

Диас, Васко-да-Гама, Христофор Колумб, Джон Кабот, Фернан Магеллан, 

Америго Веспуччи, Виллем Янсзон. 
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Политические и экономические последствия ВГО. Образование миро-

вого рынка. Монополии метрополий и их роль в географическом разделе-

нии труда. Работорговля и пиратство. 

Первый раздел мира. Папский меридиан. Сарагоское соглашение. 

Первые колонии Испании и Португалии. Возвышение Нидерландов. Пер-

вые поражения Испании и Португалии и причины ослабления этих госу-

дарств. Колониальная империя Нидерландов. 

Задание для самостоятельной работы: 

Нанести на контурную карту колониальные владения Испании, Пор-

тугалии и Нидерландов к середине XVII века. Провести линию «папского 

меридиана». Для выполнения задания используйте справочно-

информационные материалы приложения 1 и контурную карту мира. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие этапы (периоды) выделяют в формировании политической 

карты мира? Какие исторические вехи легли в основу выделения их гра-

ниц? 

2. Дать развернутую характеристику Древнего периода (до V в. н. э.). 

3. В чем проявились первые признаки географического разделения 

труда? Какое влияние оказало географическое разделение труда на разви-

тие торговли? 

4. Выделите региональные особенности развития государств в Сред-

невековый период (на примере Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании). 

5. Какое время соответствует периоду Великих географических от-

крытий? Назовите путешественников, совершивших открытия в это время. 

6. Перечислите и дайте развернутую характеристику предпосылок 

ВГО. 

7. Какова роль ВГО в формировании политической карты мира? 

8. Дайте характеристику Испанской и Португальской колониальным 

системам. 

9. Каковы общие итоги Первого раздела мира? 

10. Расскажите о формировании колониальной системы Нидерландов. 

11. Каковы экономические последствия ВГО? 
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Тема 2. Раздел мира в XVII – начале XX вв. Возвышение Англии и 

Франции. Их завоевания. Образование независимых государств в 

Америке 

 

План изучения темы: 

1. Причины обострения борьбы за колонии во второй половине XVII 

в. (второй этап раздела мира) и во второй половине XIX в. (третий этап). 

2. Возвышение Англии и Франции. Крах  первых метрополий. 

3. Борьба Англии с Нидерландами и Францией за колониальное гос-

подство. 

4. Английские колониальные захваты (региональный аспект). 

5. Французская колониальная экспансия (региональный аспект). 

6. Мировое хозяйство в период расширения влияния метрополий. 

7. Особенности экономического развития и научно-технического про-

гресса в XIX в. 
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8. Третий этап раздела мира между великими колониальными держа-

вами. 

9. Колониальные захваты Германии, Бельгии и Италии. 

Краткое содержание и основные понятия: 

Политические и экономические причины обострения борьбы за миро-

вое господство новых стран. Передел торгового влияния. Роль промыш-

ленных революций и развития капитализма. 

Падение Непобедимой армады. Расширение Английского присут-

ствия на Британских островах. Санкции и война Англии против Голлан-

дии. Англо-французское противостояние и борьба за испанское наслед-

ство. Английские и французские колониальные захваты в Вест-Индии. За-

хваты в Северной Америке. Противостояние и победа Англии над Фран-

цией в Ост-Индии. Первые потери Британской империи и независимость 

США. Колонизация Австралии. 

Волна освободительных движений и получение независимости госу-

дарствами Латинской Америки XVIII–XIX вв. Освободительное движение 

под руководством Симона Боливара и других революционеров. Первые 

независимые государства Латинской Америки. Влияние США на освобо-

дившиеся государства. Доктрина Дж. Монро «Америка для американцев» 

и ее значение в развитии Америки. Полуколонии Америки. 

Хозяйственное развитие регионов мира к концу XIX века. Успехи в 

развитии транспорта и связи. Внедрение в жизнь электричества. Инду-

стриализация и ее последствия в мотиве колониальной экспансии метро-

полий. Обострение борьбы за колонии во второй половине XIX века: по-

иск источников дешевого сырья и рынков сбыта.  

Раздел Африки. Английские захваты в Африке. Англо-бурская война. 

Захваты Франции на Севере Африки. Раздел Сомали. Вступление Герма-

нии, Бельгии и Италии в борьбу за владения. 

Экономическая экспансия США в Америке. 

Раздел Океании между Европейскими державами и США. 

Задание для самостоятельной работы: 

Нанести на контурную карту колониальные владения и сферы влия-

ния метрополий к концу XIX века. Для выполнения задания используйте 
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справочно-информационные материалы приложения 1 и контурную карту 

мира. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Причины обострения борьбы за колонии во второй половине XVII в. 

(второй этап раздела мира) и во второй половине XIX в. (третий этап). 

2. Назовите причины краха Испанской и Португальской колониаль-

ных систем? 

2. Каковы были предпосылки для выхода Англии и Франции на миро-

вую арену мирового господства? 

3. Расскажите об основных событиях в борьбе Англии с Нидерланда-

ми и Францией за колониальное господство. 

4. Перечислите английские и французские колониальные захваты в 

Вест-Индии. 

5. Каковы основные итоги Ост-Индской кампании европейских дер-

жав?  

6. Охарактеризуйте третий этап раздела мира между великими коло-

ниальными державами: причины нового обострения за колонии, послед-

ствия захватов, изменение политической карты мира. 

7. В чем особенность колониальных захватов Германии, Бельгии и 

Италии? 

8. Дайте характеристику изменениям в мировом хозяйстве и научно-

техническом прогрессе на протяжении XVII–XIX веков. 

План семинарского занятия по теме  

«Раздел мира XVII – начале XX вв.» 

Цель семинарского занятия: 

Закрепить знания о формировании политической карты мира в период 

XVII – начало ХХ века. Познакомиться с особенностями колониальных 

захватов в Африке и Океании. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Назовите причины обострения борьбы за колонии в конце  

XIX века. 

2. Перечислите причины столь позднего интереса метрополий к Аф-

рике. 
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3. Каким образом были организованы и как проходили английские 

колониальные захваты в Африке? 

4. Расскажите о колониальных захватах Франции в Африке. 

5. Как проявилась колониальная активность Германии? 

6. Какова роль Италии и Бельгии в захватах Африки? 

7. Дайте характеристику политической карты Африки накануне Пер-

вой мировой войны. 

8. Расскажите о борьбе за сферы влияния в Тихом океане. 

Список литературы 

1. Бусыгин, И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгин. – Москва : Проспект, 2010. – 384 с. 

2. Голубчик, М. М. Политическая география мира [Текст] : учеб. пособие / 

М. М. Голубчик. – Смоленск, 1998. – 321 с. 

3. Любимов, И. М. Общая политическая, экономическая и социальная 

география [Текст] : / И. М. Любимов ; под ред. д-ра экон. наук, академика  

Л. П. Куракова. – Москва : Гелиос, 2001. – 336 с. 

4. Максаковский, В. П. Историческая география мира [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / В. П. Максаковский. – Москва : Экопрос, 2001. – 543 с. 

5. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира [Текст] : 

учеб. для бакалавров / И. А. Родионова. – Москва : Юрайт, 2012. – 693 с. 

 

Тема 3. Изменения на политической карте мира после Первой и  

Второй мировых войн. Передел мира после Первой мировой войны.  

Образование враждебных коалиций. Раздел Европы на сферы влияния 

между СССР и Германией. Победа над фашизмом, разгром Японии  

План изучения темы: 

1. Мир накануне Первой мировой войны. 

2. Первая мировая война и ее последствия. 

3. Изменения на политической карте Европы по Версальскому дого-

вору. 

4. Передел мира после Первой мировой войны за пределами Европы. 

5. Мировое хозяйство между мировыми войнами. 

6. Политико-географическая ситуация накануне Второй мировой войны. 

7. Вторая мировая война и ее последствия. 
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8. Итоги Крымской (Ялтинской) конференции, Берлинской (Потсдам-

ской) конференции. 

9. Разгром Японии. Конференция в Сан-Франциско. 

10. Крах мировой колониальной системы. 

11. Создание мировой социалистической системы. Холодная война. 

Краткое содержание и основные понятия: 

Активизация Японии на Дальнем Востоке. Русско-японская война. 

Политическая карта Европы в начале XX века. Ослабление Осман-

ской империи, изменения границ государств на Балканском полуострове. 

Антанта и Тройственный союз. 

Победа государств Антанты и Парижская мирная конференция: поте-

ри Германии в Европе и мире. Распад Австро-Венгрии. Изменение границ 

Польши. «Линия Керзона». Роль России на восточных границах Европы.  

Мировое хозяйство между мировыми войнами. Милитаризация эко-

номик.  

Раздел сфер влияния в Европе между Германией и СССР. Пакт Моло-

това – Риббентропа. Вторая мировая война и ее последствия. Итоги Потс-

дамской и Ялтинской мирных конференций. Изменения на политической 

карте Дальнего Востока. 

Итоги Крымской (Ялтинской) конференции, Берлинской (Потсдам-

ской) конференции. Потери. Изменения границ Германии и ее раздел  

на сферы влияния (зоны оккупации).  

Разгром Японии. Конференция в Сан-Франциско. Изменения полити-

ческой карты в Тихом океане и расширение границ СССР на востоке. По-

литические изменения в Китае. 

Распад колониальной системы в Азии, Африке, Карибском бассейне  

и Океании. Борьба государств за независимость. Гражданские войны  

в странах Юго-Восточной Азии. 

Создание мировой социалистической системы. Холодная война. Вар-

шавский военный блок и СЭВ. НАТО. 

Задание для самостоятельно работы: 

Нанести на контурную карту границы европейских государств нака-

нуне и после Первой мировой войны. Для выполнения задания используй-

те исторические атласы. 
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Заполните графы 1, 2, 3 табл. 2 

Таблица 2 

Страны мира 

Название  

государства / 

территории 

Дата полу-

чения неза-

висимости 

Чьей коло-

нией / до-

минионом 

являлось 

Форма 

правления 

Государ-

ственное 

устройство 

Тип, группа и 

подгруппа страны 

по классифика-

ции  

В. В. Вольского 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Примечание: данную таблицу выполнять в отдельной тетради 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Расскажите о расстановке сил в Европе перед Первой мировой  

войной. 

2. Какие последствия имело поражение России в Русско-японской 

войне для политической обстановки на Дальнем Востоке? 

3. Как изменились границы государств в мире и Европе по Версаль-

скому мирному договору (1918 года)? Каковы основные потери Герма-

нии? 

4. Что такое «линия Керзона», и в каких границах была воссоздана 

Польша после Первой мировой войны? 

5. Охарактеризуйте ситуацию в мировом хозяйстве между мировыми 

войнами. 

6. Что должно было войти в сферы влияния между Германией и СССР 

по пакту Молотова – Риббентропа? 

7. Назовите территориальные изменения политической карты Европы, 

определенные по итогам Крымской (Ялтинской) и Берлинской (Потсдам-

ской) конференций. 

8. Какие изменения произошли на политической карте Европы и во-

сточных границах СССР после Второй мировой войны? 

9. Какие изменения произошли на политической карте мира после 

краха Японии? 

10. Какова хронология краха мировой колониальной системы в раз-

ных регионах мира? 
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11. Дайте определение понятиям: «мировая социалистическая систе-

ма», «страны СЭВ», «холодная война». 

12. Как изменились границы государств Европы в конце XX века? Что 

послужило толчком к распаду и объединению государств? 

План семинарского занятия по теме «Изменения на политической 

карте мира после Первой и Второй мировых войн» 

Цель семинарского занятия: 

Закрепить знания об изменениях на политической карте мира после 

мировых войн. Познакомиться с особенностями распада мировой колони-

альной системы и новейшими изменениями на политической карте. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Назовите основные причины краха мировой колониальной системы 

после Второй мировой войны. 

2. В чем особенности распада Британской Индии? Дайте характери-

стику причин Индо-пакистанских конфликтов? 

3. Каков ход раздела Палестины и создания еврейского государства? 

Какие Израильско-арабские конфликты вам известны: их хронология  

и причины? 

4. Расскажите о гражданских войнах и их последствиях в Корее, 

Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. 

5. Каков статус острова Тайвань, что привело к особому положению 

данной территории КНР? 

6. Назовите главные положения Варшавского мирного договора. 

7. Что такое Совет экономической взаимопомощи: цели и задачи ор-

ганизации, состав? 

8. Объясните суть понятия «холодная война». Какова роль данного 

противостояния между СССР и странами капиталистического мира в раз-

витии мирового хозяйства и национальных экономик? 

Список литературы 

1. Бусыгин, И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгин. – Москва : Проспект, 2010. – 384 с. 

2. Голубчик, М. М. Политическая география мира [Текст] : учеб. пособие / 

М. М. Голубчик. – Смоленск, 1998. – 312 с. 
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3. Любимов, И. М. Общая политическая, экономическая и социальная 

география [Текст] : / И. М. Любимов под ред. д-ра экон. наук, академика  

Л. П. Куракова. – Москва : Гелиос, 2001. – 336 с. 

4. Максаковский, Н. В. Географическая картина мира [Текст] : учеб. 

для вузов. В 2 кн. Кн. 2. Региональная характеристика мира  / 

Н. В. Максаковский. –  Москва : Дрофа, 2007. – 480 с. 

5. Максаковский, В. П. Историческая география мира [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / Н. В. Максаковский. – Москва : Экопрос, 2001. – 543 с.  

6. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира [Текст] : 

учеб. для бакалавров / И. А. Родионова. – Москва : Юрайт, 2012. – 693 с. 

 

Тема 4. Новейшие изменения на политической карте. Современная 

политическая карта мира 

План изучения темы: 

1. Разрушение социалистической системы.  

2. Объединение Германии.  

3. Распад СССР, Чехословакии и Югославии. 

4. Непризнанные государства.  

5. Современные владения, «заморские территории» и т. п. 

6. Страны мира по формам правления и государственному устрой-

ству. 

Краткое содержание и основные понятия: 

Изменения, произошедшие на политической карте мира после разру-

шения «мировой социалистической системы». Объединение Германии. 

Роль М. С. Горбачева в данном процессе.  

Распад СССР и его последствия для изменения глобальной геополи-

тической ситуации. Границы новых государств. 

Изменение границ Социалистической Федеративной Республики Югосла-

вии с 1918 года по настоящее время. Основные вооруженные конфликты на 

территории бывшей «социалистической Югославии» и их последствия. 

Понятие «непризнанные государства». Роль ООН в урегулировании стату-

са данных территорий. 

Суверенные государства, владения, заморские департаменты на поли-

тической карте мира. Государства – члены ООН. 
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Государства по форме правления: республики (федеративные и пре-

зидентские), монархии (абсолютные, теократические, конституционные), 

государства в составе Содружества, свободно ассоциированные государ-

ства, владения. 

Государства по форме устройства: федеративные, унитарные, конфе-

дерации. 

Задание для самостоятельной работы: 

Продолжить заполнение табл. 2 «Страны мира» – графы 4, 5. 

Для выполнения задания используйте справочник «Страны мира». 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие новые государства появились на политической карте мира  

в конце ХХ века? 

2. Назовите основные последствия распада СССР. 

3. Дайте определения терминам: «суверенное государство», «владе-

ние». 

4. Приведите примеры государств – членов ООН. Какова цель данной 

организации?  

5. Какие «непризнанные государства» вам известны? 

6. Назовите формы правления, существующие в государствах. Дайте 

определение каждой из существующих в настоящее время форм правле-

ния в мире. Приведите примеры государств, с каждой из форм правления.  

7. В чем разница между федеративной и унитарной формой государ-

ственного устройства? Приведите примеры стран с той и другой формой. 

Список литературы 

1. Бусыгин, И. М. Политическая география. Формирование полити-

ческой карты мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгин. – Москва : Про-

спект, 2010. – 384 с. 

2. Горбанев, В. С. Общественная география зарубежного мира и Рос-

сии [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. А. Горбанев. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 487 с.   

3. Максаковский, В. П. Географическая картина мира [Текст] : учеб. 

для вузов. В 2 кн. Кн. 2. Региональная характеристика мира / В. П.  

Максаковский. – Москва : Дрофа, 2007. – 480 с. 



17 

 

4. Организация объединѐнных наций [Электронный ресурс] : веб-

сайт. – Электрон. дан. – [Б. м., 2016]. – Режим доступа : 

http://www.un.org/ru/index.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира 

[Текст] : учеб. для бакалавров / И. А. Родионова. – Москва : Юрайт, 2012. – 

693 с. 

6. Стадник, А. Г. Страны и народы мира : универсальный справочник 

[Текст] / А. Г. Стадник. – Ростов на Дону : Феникс, 2015. – 349 с. 

Тема 5. Экономико-географическая типология стран современного 

мира. 

План изучения темы: 

1. Группировки стран по размерам территории, географическому по-

ложению и т. д.  

2. Страны мира по абсолютным и душевым показателям ВВП, дохо-

дам населения, уровню развития и др.  

4. Типология стран и критерии выделения. 

5. Экономико-географическая типология стран мира по В. В. Воль-

скому. 

6. Характеристика отдельных типов, подтипов и групп стран. 

Краткое содержание и основные понятия: 

Страна – как основной объект изучения в географии. Количеств  

и группировка стран. Страны члены ООН. Группировка по размерам тер-

ритории: очень большие, большие, средние, небольшие и карлики. Груп-

пировка стран по численности населения – первая десятка. Страны по гео-

графическому положению: приморские и не имеющие выхода к открыто-

му морю. 

Понятие о типологии стран. Отличие группировки от типологии. Ка-

чественные признаки  как основной критерий выделения типов стран. Ко-

личественные абсолютные и душевые характеристики государств по ВВП, 

доходам населения, диверсификации отраслевой структуры хозяйства, ка-

честву жизни населения. Ранжирование стран по уровню развития: наиме-

нее развитые, переходные между средним и низким уровнем развития, 

средне-, высокоразвитые и очень высокого уровня развития. 

http://www.un.org/ru/index.html
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Типология стран по В. В. Вольскому. Типы стран зарубежного мира. 

Понятие о экономически развитых странах, странах со средним уровнем 

развития, экономически слаборазвитых странах. Подтипы: экономически 

высокоразвитые, среднеразвитые страны Западной и Центрально-

Восточной Европы, «ключевые страны», «страны относительно зрелого 

капитализма», молодые освободившиеся государства. Группы стран: 

«главные страны», «экономически высокоразвитые небольшие страны За-

падной Европы», страны «переселенческого капитализма», «переселенче-

ские страны», «страны крупноанклавного развития капитализма», 

«внешнеориентированного приспособленческого развития», «небольшие 

страны зависимого плантационного хозяйства», «мелкие страны “концес-

сионного” развития», «мелкие и мельчайшие страны – “квартиросдатчи-

ки”», «небольшие страны – финансово избыточные крупные нефтеэкспор-

теры», «крупные низкодоходные страны», «наименее развитые страны», 

«постсоциалистические страны». 

Задание для самостоятельной работы: 

Продолжить заполнение табл. «Страны мира» (графа 6). 

Для выполнения задания используйте справочно-информационные 

материалы приложения 3, справочник «Страны мира» и рекомендуемую 

литературу. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Приведите примеры группировок стран по размерам территории, 

географическому положению и т. д. 

2. Дайте понятие типологии стран и назовите критерии выделения. 

4. Сгруппируйте страны мира по абсолютным и душевым показате-

лям ВВП, доходам населения, уровню развития и приведите примеры 

стран лидеров и аутсайдеров. 

5. Какие критерии положены в экономико-географическую типоло-

гию стран мира по В. В. Вольскому? 

6. Дать подробную характеристика отдельных типов, подтипов  

и групп стран (по выбору). 
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Приложение 1 

Бывшие владения метрополий в мире 

1. Британская империя в Америке: тринадцать Британских колоний, об-

разовавших в 1776 году США, а также Канада, Ямайка, Тринидад и Тобаго, 

Барбадос, Доминика, Белиз, Гайана, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-

Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия. 

2. Британская империя в Африке: Гамбия, Гана, Сьерра-Леоне, Нигерия, 

ЮАР, Лесото, Свазиленд Зимбабве, Замбия, Малави, Уганда, Кения, Судан, 

Египет, часть Сомали, Ботсвана. 

3. Британская империя в Азии: Кипр, Ирак, Иордания, Израиль, Южный 

Йемен, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Афганистан, Пакистан, Индия, 

Мальдивская республика, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма 

(Бирма, Малайзия, Сингапур) Бруней. 

4. Британская империя в Океании: Австралия, Новая Зеландия, Папуа 

(южная часть Папуа-Новой Гвинеи), Фиджи, Тонга, Соломоновы острова, 

Тувалу, Кирибати.  

5. Французская колониальная империя в Америке: Гаити, Луизиана 

(бассейн реки Миссисипи в США), Квебек (в Канаде). 

6. Французская колониальная империя в Африке: Французская Северо-

Западная Африка (Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, Сенегал, Мали, 

Нигер, Гвинея, Буркина-Фасо, Бенин, Кот-д Ивуар), Французская Эквато-

риальная Африка (Конго (Браззавиль) Центрально-Африканская Республи-

ка, Чад, Габон), Мадагаскар, Коморские острова, Джибути. 

7. Французская колониальная империя в Азии: Французский Индокитай 

(Вьетнам, Лаос, Камбоджа).  

8. Бывшие владения Испании: Латинская Америка от Мексики до Ар-

гентины (Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, 

Панама, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, Парагвай, 

Уругвай), страны Карибского бассейна (Куба, Доминиканская Республика, 

Пуэрто-Рико, в Африке – Западная Сахара, Экваториальная Гвинея, в Азии – 

Филлипинские, Марианские, Маршалловы, Каролинские о-ва, в Северной 

Америке – Флорида. 

9. Бывшие владения Португалии: Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, 

Сан-Томе и Принсипи, Ангола, Мозамбик, Восточный Тимор. 
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10. Бывшие владения Нидерландов: Суринам, Индонезия, Капская коло-

ния (Кейптаун и прилежащая территория ЮАР). 

11. Владения Бельгии: Конго (Киншаса), Руанда, Бурунди. 

12. Бывшие владения Германии: Того, Камерун, Намибия, Восточная 

Германская Африка (сейчас это Танганьика – континентальная часть Танза-

нии), Руанда, Бурунди, Новая Гвинея (часть Папуа-Новой Гвинеи), Западное 

Самоа, Науру; позже перекупленные у Испании Марианские, Каролин-

ские, Маршалловы острова. 

13. Владения Японии: Остров Тайвань, Южная Корея, Северная Корея, 

южная половина острова Сахалин, Курильские острова. 

14. Бывшие владения Италии: Ливия, Эритрея, часть Сомали. 

 

Приложение 2 

Современные владения стран мира 

1. Современные владения Франции: Гваделупа, Мартиника, Гвиана 

Французская, Реюньон, острова Майотта и Европа, острова Сен-Пьер и Ми-

келон, остров Клиппертон, Южно-Антарктические территории (о-ва Крозе, 

Кергелен, Сен-Поль, Амстердам), Новая Каледония, Французская Полинезия 

(о-ва Общества, Туамоту, Тубуаи, Маркизские и др.), Уоллис и Футуна. 

2. Современные владения Велнкобритании: Гибралтар, о-ва Святой Еле-

ны и Вознесения, Ангилья, Виргинские (Британские) о-ва, Каймановы о-ва, 

Монсеррат, Теркс и Кайкос, Бермудские о-ва. Фолклендские (Мальвин-

ские) о-ва, Питкерн, о-ва Чагос. 

3. Современные владения США: Пуэрто-Рико, Виргинские о-ва, Во-

сточное Самоа, Гуам, Северные Марианские о-ва, о-ва Мидуэй, Джонсон, 

Сенд, Пальмира, Джарвис, Клигмен-Риф, Хоуленд, Бейкер. 

4. Современные владения Нидерландов: Антильские (Нидерландские) 

о-ва, (Кюрасао, Бонайре и др.), Аруба.  

5. Владения Австралии: Кокосовы о-ва, о-в Рождества, Норфолк. 

6. Современные владения Новой Зеландии:  о-ва Кука, Ниуэ, о-ва Токе-

лау. 
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Приложение 3 

Типы стран зарубежного мира (по В. В. Вольскому) 

Тип  Подтип Группа  Страны 
 

1 2 3 4 

1. Экономи-

чески разви-

тые страны 

1. 1. Эконо-

мически вы-

сокоразви-

тые страны 

1.1.1. Главные стра-

ны 

США, Япония, ФРГ, 

Франция, Италия, Вели-

кобритания 

1.1.2. Экономически 

высокоразвитые не-

большие страны За-

падной Европы 

Швейцария, Австралия, 

Бельгия, Нидерланды, 

Скандинавские страны, 

Финляндия, Люксем-

бург, Исландия  

1.1.3. Страны «пе-

реселенческого ка-

питализма» 

Канада, Австралия, Но-

вая Зеландия, ЮАР, Из-

раиль 

2. Страны со 

средним 

уровнем раз-

вития 

2.1. Средне-

развитые 

страны За-

падной Ев-

ропы 

 Испания, Португалия, 

Греция, Ирландия 

2.2. Средне-

развитые 

страны Цен-

трально-

Восточной 

Европы 

 Чехия, Венгрия, Слове-

ния, Польша, Словакия 

3. Экономи-

чески слабо-

развитые 

(развиваю-

щиеся) стра-

ны 

3.1. Ключе-

вые страны  

 Бразилия, Мексика, Ки-

тай, Индия 

3.2. Страны 

относитель-

но зрелого 

капитализма 

3.1.1. Переселенче-

ские страны 

Аргентина, Уругвай 

3.1.2. Страны круп-

ноанклавного раз-

вития капитализма 

Венесуэла, Чили, Иран, 

Ирак 

3.1.3. Страны 

внешнеориентиро-

ванного приспособ-

ленческого развития 

Колумбия, Перу, Малай-

зия, Филиппины, Тур-

ция, Сирия, Египет, Ма-

рокко, Тунис и др. 

3.1.4. Небольшие 

страны, зависимого 

плантационного хо-

зяйства 

Коста-Рика, Никарагуа, 

Гватемала, Куба, Гаити, 

Шри-Ланка и др. 
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1 2 3 4 

3.1.5. Мелкие стра-

ны «концессионно-

го развития» 

Ямайка, Тринидад и То-

баго, Суринам, Габон, 

Ботсвана, Папуа – Новая 

Гвинея 

3.1.6. Мелкие и 

мельчайшие страны 

– «квартиросдатчи-

ки» 

Бермудские острова, 

Виргинские о-ва, Новая 

Каледония и др. 

3.1.7. Небольшие 

страны – финансо-

воизбыточные 

крупные нефтеэкс-

портеры  

ОАЭ, Катар, Кувейт, 

Бруней, Саудовская 

Аравия, Оман, Ливия 

3.3. Молодые 

освободив-

шиеся госу-

дарства 

3.3.1. Крупные низ-

кодоходные страны 

Индонезия, Пакистан, 

Бангладеш, Нигерия, 

Вьетнам 

3.3.2. Наименее раз-

витые страны 

 

3.3.3. Постсоциали-

стические страны 
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