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1. Физико-географические страны, области и провинции, критерии их выделения.
2. Этапы тектонической эволюции Северной Евразии. Связь полезных ископаемых с
тектоническими структурами
3. Влияние событий неоген-четвертичного периода на физико-географическую
дифференциацию Северной Евразии
4. Климат и его роль в дифференциации ландшафтов России и сопредельных территорий.
5. Континентальность климата и её географические следствия.
6. Многолетняя мерзлота на территории России и ее влияние на ландшафты.
7. Закономерности распространения типов ландшафтов в Северной Евразии, зональность и
секторность
8. Особенности ландшафтной структуры и закономерности дифференциация ландшафтов в
горных физико-географических странах.
9. Объекты Всемирного природного наследия России. Критерии включения в Список
природного наследия. Уникальные ландшафты объектов.
10. Арктика: особенности морей, климатические контрасты, особенности ландшафтов,
современные тенденции развития природы.
11. Субтропические ландшафты России и сопредельных территорий: условия формирования,
ресурсы и экологические проблемы.
12. Тундровые и лесотундровые ландшафты России: факторы дифференциации, природные
ресурсы, экологические проблемы
13. Факторы формирования ландшафтов Фенноскандии, экологические проблемы.
14. Наследие событий плейстоцена в ландшафтах Восточно-Европейской равнины.
15. Таежные ландшафты Восточно-Европейской равнины: факторы дифференциации,
экологические проблемы лесопользования
16. Ландшафты смешанных и широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины:
влияние генетического фактора на условия хозяйственного освоения.
17. Лесостепные и степные ландшафты Восточно-Европейской равнины, природные риски и
экологические проблемы землепользования.
18. Геологические и климатические факторы формирования ландшафтов Уральской физикогеографической страны.
19. Природные ресурсы и экологические проблемы Уральской физико-географической страны.
20. Сравнительная характеристика условий формирования ландшафтов Карпат, горного Крыма
и Большого Кавказа.

21. Факторы формирования ландшафтов Большого и Малого Кавказа.
22. Типы высотной поясности Большого Кавказа.
23. Взаимосвязи горных, предгорных и равнинных ландшафтов Средней Азии и Казахстана, их
влияние на условия хозяйственного использования
24. Типы пустынь Средней Азии и условия их хозяйственного освоения.
25. Факторы дифференциации ландшафтов Западной Сибири. Природные ресурсы и их
использование.
26. Причины заболачивания в Западной Сибири.
27. Сравнительная характеристика таежных ландшафтов Западной и Средней Сибири, их
природных ресурсов и экологических проблем.
28. Физико-географические области Западной Сибири.
29. Геолого-геоморфологические факторы формирования ландшафтов Средней Сибири.
Минеральные и гидроэнергетические ресурсы.
30. Сравнительная характеристика ландшафтной структуры Западной и Средней Сибири.
31. Влияние многолетней мерзлоты на ландшафты Средней Сибири и условия хозяйственной
деятельности
32. Ландшафты плато Путорана как объект Всемирного природного наследия
33. Сравнительная характеристика ландшафтов Алтае-Саянской и Байкальской физикогеографических стран.
34. Байкальская страна. Факторы формирования ландшафтов и структура высотной
поясности. Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия.
35. Алтае-Саянская горная страна. Факторы формирования ландшафтов и структура
высотной поясности.
36. Факторы формирования ландшафтов Северо-Восточной Сибири. Природные ресурсы.
37. Ландшафты Северо-Восточной Сибири, их использование и экологические проблемы.
38. Климатические факторы формирования природы физико-географических стран Дальнего
Востока.
39. Особенности природы Камчатки. Влияние вулканизма на ландшафты Камчатки
40. Влияние морей на природу Сахалина.
41. Реликтовые черты природы Амуро-Сахалинской страны. Сихотэ-Алинь как объект
Всемирного наследия.

