Тематический контроль по теме 2
«Политическая география и геополитика»
1-ый уровень
Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или
«нет»):
1. Граница между Японией и Россией (Курильские острова) является
примером территориального пограничного спора.
2. Финляндия вышла из состава СССР в результате добровольной
передачи территории.
3. Граница между КНДР и Республикой Корея способствуют
сотрудничеству этих стран.
4. Перекрестное геополитическое поле - это территория, на которой
длительное время проживает нация, образовавшая государство.
5. Электоральная география изучает предпочтения избирателей и
результаты выборов.
6. Граница между Японией и Россией (Курильские острова) является
примером функционального пограничного спора.
7. Россия продала Аляску по решению Международного суда.
8. Орографические границы проходят по рекам.
9. Геополитическое поле – пространство, которое контролируется
государством или объединением государств.
10. Электоральная география изучает предпочтения избирателей и
результаты выборов.
11. Территория современной Германии образовалась в результате
объединения 15 государств в 1994 году.
12. Эндемическое геополитическое поле — это территория, на которой
длительное время проживает нация, образовавшая государство.
13. География представительства партий в выборных органах власти –
один из разделов электоральной географии.
14. Территория современной Германии образовалась в результате
объединения 5 государств в 1990 году.
15. Метаполе — территория, осваиваемая совместно несколькими
государствами в военном, политическом и экономическом отношении,
на равных правах.
16. География голосования – один из разделов электоральной географии.
17. Объединение Германии состоялось в 1990 году.
18. Российская империя продала Аляску в 1867 году.
19. Политическая география – наука, изучающая пространственную
организацию политической жизни общества и территориальные
сочетания политических сил.

20. Фридрих Ратцель – основоположник политической географии.
Выведенные им законы обосновывали неизбежность территориальных
завоеваний.
2-ой уровень
21. Составьте пары: «вормы изменения государственных границ» «пример» (пример оформления ответа – 1Г, 2А и т.д.)
Формы изменения
Пример
государственных
границ
1 Добровольное
вступление одного
государства в
более крупное
2 По решению
Международного
суда
3 Выход территории
из состава
государства
4 Отвоевание
территории у моря

А Получение независимости Сингапуром в 1965
году
Б Взаимоотношения Тувы и СССР в 1944 году
В Разделение Кашмира между Индией и
Пакистаном
Г Создание польдеров в Нидерландах и
насыпных (искусственных) островов в Японии
и ОАЭ

22. Составьте пары: «исследователь» - «результат исследования»
(пример оформления ответа – 1Г, 2А и т.д.)
Исследователь
Результат исследования
1 Луи Монтескьё
А Автор термина «геополитика». Выделил три
основных фактора, влияющих на положение
государства: расширение территории,
территориальная монолитность, свобода
передвижения
2 Фридрих Ратцель Б Основоположник электоральной географии.
Установил закономерности между природными
характеристиками и итогами выборов в
западной части Франции во времена Третьей
республики.
3 Рудольф Челлен
В Основоположник политической географии.
Выведенные им законы обосновывали
неизбежность территориальных завоеваний.
4 Андре Зигфрида
Г Считал форму государственного контроля и
устройства функцией климата и размеров
страны.

3-ий уровень
23. Заполните пропуски в таблице «Типы государственных границ»
№ Тип государственной границы
Пример
1
Орографическая
…
2
Водная
…
3
Геометрическая
…
4
…
КНДР – Республика Корея
5
…
Норвегия - Швеция
24. Заполните пропуски в таблице «Типы государственных границ»
№ Тип государственной границы
Пример
1
Контактные
…
(соединительные)
2
Астрономическая
…
3
Геометрическая
…
4
…
Проведены без учета этнических
границ
5
…
Граница между Аргентиной и
Чили в Андах
4-ый уровень
25. Дайте определение терминам «политическая география»,
«геополитика», «электоральная география».
26. Приведите примеры основных геополитических процессов
современности.

27. Назовите виды геополитических полей.

28. Перечислите основные направления современной политической
географии.

5-ый уровень
29. Какие исторические события изменяли Государственную границу
нашей страны на протяжении всей ее истории.
30. Какие типы границ можно выделить в пределах Государственной
границы РБ?

