
Культурная география России: 
моделируя образы российского пространства

Вопросы к зачету

Как культурная география связана с естественными и гуманитарными 
науками?
Какую мировоззренческую роль играет культурная география?
Какое место занимает играет картографический метод в культурно-
географических исследованиях?
Что такое картоид и анаморфоза? Дайте определение ментальной 
карты.
Дайте определение культурного пространства. Какие типы 
культурных пространств вы знаете? Что такое центрированность, 
полимасшабность, анизотропность культурного пространства?
Раскройте сущность культурно-географического понятия «место».
Представления о географическом концепте и географическом образе. 
Что такое геоистория?
Как  природные  условия  детерминировали  особенности  хозяйства  и
культуры Древней Руси?
Почему  зона  смешанных  и  широколиственных  лесов  явилась
экологической  нишей  восточных  славян?  Как  это  проявляется  в
культуре?
Сравните  особенности  географического  положения  древнего  Киева  и
Великого Новгорода?
В  чем  заключается  принципиальное  различие  пространственной
организации древнего Киева и Великого Новгорода
Что такое фронтир?
Каковы  геополитические  предпосылки  движения  Руси  в  северном
направлении? С какими природными условиями столкнулись новгородцы
на  Севере?  Каковы  основные  геополитические  и  геокультурные
результаты движения Руси на Север?
Каковы геополитические и экономические предпосылки движения Руси в
восточном  направлении?  Назовите  основные  исторические  пути  в
Сибирь. С какими природными условиями столкнулись землепроходцы в
Западной  и  Восточной  Сибири?  Каковы  основные  геополитические  и
геокультурные результаты движения Руси на Восток?
Каковы  геополитические  предпосылки  движения  России  в  южном
направлении?  Что  такое  засечная  черта?  Что  собой  представляет
укрепленная линия? Назовите наиболее известные  засечные черты и
укрепленные  линии.  Каковы  хозяйственные  аспекты  военно-
хозяйственных  технологий  засечных  черт  и   укрепленных  линий?
Каковы  основные  геополитические  и  геокультурные  результаты
движения  России  на  Юг?  Прокомментируйте  высказывание  Г.П.
Федотова: «Овладевая степью, Русь находит здесь новую Родину».
Каковы геополитические и экономические предпосылки движения Руси в
западном направлении? Назовите исторические периоды, когда Днепр
являлся  политической  границей  России.  Каковы  основные
геополитические  и  геокультурные  результаты  движения  России  на
Запад?
Как  проявляется  москвоцентричность  в  современном  российском
пространстве? 
Полимасштабность  и  анизотропность  культурного  пространства



России.
Назовите  принципы  культурно-географического  районирования
российского пространства.
Географические образы ближнего зарубежья (на примере Украины).
Географические образы ближнего зарубежья (на примере Закавказья).
Географические образы ближнего зарубежья (на примере Средней Азии).
Основные региональные геоконцепты и образы Центральной России. 
Природа  и  репрезентативные  природные  территории  Центральной
России. 
Региональная геоистория Центральной России.
Основные региональные геоконцепты и образы Петербургского региона,
Русского Запада и Русского Севера. 
Природа и репрезентативные природные территории  Петербургского
региона, Русского Запада и Русского Севера. 
Региональная  геоистория  Петербургского  региона,  Русского  Запада  и
Русского Севера.
Основные региональные геоконцепты и образы Южной России. 
Природа и репрезентативные природные территории Южной России. 
Региональная геоистория Южной России.
Основные региональные геоконцепты и образы Урала и Зауралья. 
Природа и репрезентативные природные территории Урала и Зауралья.
Региональная геоистория Урала и Зауралья.


