© Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового
материала влечет за собой административную ответственность.
Демонстрационный вариант теста по географии
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и части В
(12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к
следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным. Будьте
внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является
верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке,
соответствующей номеру выбранного Вами ответа.
А1. Одним из первых предположил, что форма Земли – шар, древнегреческий
ученый:
1) Эратосфен;
3) Птолемей;
2) Аристотель;
4) Марко Поло.
А2. Условным знаком (см. рис.) на плане местности обозначают:
1) луг;
3) смешанный лес;
2) редкий лес;
4) сплошные заросли кустарников.
А3. На рисунке буквой А обозначено(-ен; -а):
1) ложе океана;
2) срединно-океанический хребет;
3) материковая отмель (шельф);
4) материковый склон.
А4. Постоянные ветры, дующие от тропиков к экватору и отклоняющиеся
вследствие вращения Земли, – это:
1) муссоны;
3) бризы;
2) пассаты;
4) западные ветры.
А5. Частью Тихого океана являются моря:
1) Аравийское и Росса;
3) Белое и Японское;
2) Берингово и Желтое;
4) Восточно-Китайское и Красное.
А6. Важнейший механизм развития природных процессов географической
оболочки, благодаря которому осуществляется обмен веществ и энергии между ее
составными частями, являющийся одной из закономерностей развития
географической оболочки, – это:
1) зональность;
3) ритмичность;
2) азональность
4) круговорот веществ и энергии.
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А7. Для населения мира характерна(-ен):
1) наименьшая доля представителей европеоидной расы в структуре населения Южной
Америки;
2) отрицательный естественный прирост населения в большинстве стран Азии;
3) низкий уровень урбанизации в нефтедобывающих странах Персидского залива;
4) высокая плотность и равномерное размещение населения в Европе.
А8. На карте цветом выделены три
государства, которые являются:
1) членами Организации стран – экспортеров
нефти (ОПЕК);
2) ведущими
странами-производителями
станков;
3) ведущими
странами
по
объемам
производства чугуна;
4) ведущими странами по поголовью овец.
А9. В состав БРИКС входят государства:
1) Индия, Ливия;
3) Канада, Италия;
2) Бразилия, США;
4) ЮАР, Россия.
А10. В характеристике мирового хозяйства ВЕРНЫМ является утверждение:
1) в современной отраслевой структуре мирового хозяйства наибольшая доля
принадлежит промышленности;
2) наименьшее количество транснациональных компаний представлено в сфере услуг;
3) первое место среди регионов по торговле услугами принадлежит Европе;
4) создание общего рынка – завершающая стадия экономической интеграции.
А11. География сельского хозяйства мира характеризуется:
1) занятостью большей части населения развитых стран в сельском хозяйстве;
2) наибольшими среди зерновых культур валовыми сборами риса;
3) ведущей позицией Северной Америки в региональной структуре валового сбора
кукурузы;
4) развитием овцеводства как главной подотрасли животноводства.
А12. В характеристике промышленности мира ВЕРНЫМ является утверждение:
1) приборостроение относится к отраслям, которые тяготеют преимущественно к
источникам дешевого топлива и электроэнергии;
2) в международном географическом разделении труда развивающиеся страны
специализируются на развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей;
3) в структуре энергоносителей наибольшая доля принадлежит углю;
4) в структуре производства удобрений наибольшая доля принадлежит азотным
удобрениям.
А13. В характеристике мировой сферы услуг ВЕРНЫМ является утверждение:
1) в структуре грузооборота ведущее место принадлежит железнодорожному транспорту;
2) наиболее протяженной системой автострад обладает Австралия;
3) самым крупным по грузообороту морским портом является Шанхай;
4) по количеству туристских прибытий лидирующее место занимает Американский
регион.
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А14. В Африке:
1) в основании большей части материка лежат области молодой складчатости;
2) на западной окраине тропического климатического пояса формируется климат
береговых пустынь (гаруа);
3) наибольшую площадь бассейна имеет река Нигер;
4) в природной зоне влажных экваториальных лесов распространены алоэ, молочай,
дикие арбузы.
А15. Для социально-экономического развития ЮАР в ОТЛИЧИЕ от Египта
характерен(-но; -на):
1) однородный этнический состав населения;
2) более высокий естественный прирост населения;
3) развитие черной и цветной металлургии;
4) ведущая роль животноводства в структуре сельского хозяйства.
А16. В природной зоне Австралии, выделенной на карте
цветом:
1) выпадает более 1000 мм осадков в год;
2) распространены красные и красно-коричневые почвы;
3) произрастает полынь, лебеда, спинифекс;
4) обитают попугаи какаду, лирохвост, райская птица.
А17. В характеристике социально-экономического развития Австралийского Союза
ВЕРНЫМ является утверждение:
1) соотношение численности городского и сельского населения приблизительно
одинаковое;
2) на шельфе ведется добыча нефти и природного газа;
3) обеспеченность пашней на душу населения одна из самых низких в мире;
4) в структуре экспорта отсутствует продукция горнодобывающей промышленности.
А18. В Антарктиде:
1) отсутствуют действующие вулканы;
2) абсолютные высоты подледного рельефа не превышают 4000 м;
3) наименьшее количество осадков выпадает на антарктическом побережье;
4) над центром материка формируется область постоянного высокого атмосферного
давления.
А19. Для климатического пояса Южной Америки, отмеченного на карте цветом,
ВЕРНОЙ является характеристика:
1) климат в течение года формируется под влиянием умеренных
воздушных масс;
2) наибольшее количество осадков выпадает на западном
побережье;
3) на климат восточного побережья оказывают влияние пассаты,
приносящие обильные осадки;
4) в области континентального климата температура воздуха
зимой +28 … +30 °С, выпадает более 1000 мм осадков в год.
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А20. Для социально-экономического развития стран Южной Америки характерна(-о):
1) тенденция снижения численности населения;
2) унитарная форма государственного устройства в Венесуэле;
3) отсутствие атомной энергетики в структуре производства электроэнергии в Аргентине;
4) наличие монокультурного хозяйства в ряде стран и районов.
А21. В Северной Америке обитает:
1)
2)

3)

4)

А22. Для социально-экономического развития Канады в ОТЛИЧИЕ от Мексики
характерна(-о):
1) федеративная форма политико-территориального устройства;
2) высокая плотность и равномерное размещение населения;
3) наибольшая доля ГЭС в структуре производства электроэнергии;
4) преобладание растениеводства в структуре сельского хозяйства.
А23. В характеристике природы Евразии ВЕРНЫМ является утверждение:
1) горы Алтай расположены в пределах Альпийско-Гималайского складчатого пояса;
2) преимущественно зимний муссон приносит осадки на восточное побережье материка;
3) река Ганг имеет самую крупную дельту на материке;
4) карстовые озера распространены преимущественно в Северной Европе.
А24. На карте Европы точкой отмечено устье
реки:
1) Луара;
3) Темза;
2) Дунай;
4) Висла.
А25. Для социально-экономического развития
стран Южной Европы характерно(-а):
1) преобладание католиков среди верующих в
Греции;
2) наименьшая среди стран региона численность
населения в Италии;
3) размещение крупных нефтеперерабатывающих предприятий региона в портовых
городах;
4) использование морского транспорта исключительно для международных перевозок.
А26. Для социально-экономического развития Польши характерен(-на):
1) один из самых высоких в Европе уровень урбанизации;
2) наименьшая доля экономически активного населения, занятого в частном секторе;
3) ориентация электроэнергетики на собственные ресурсы нефти и природного газа;
4) доминирующая роль свиноводства и разведения крупного рогатого скота в структуре
животноводства.
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А27. В характеристике государств Закавказья ВЕРНЫМ является утверждение:
1) среди верующих в Грузии преобладают христиане;
2) самый низкий среди стран региона уровень урбанизации в Армении;
3) в регионе не получила развития атомная энергетика;
4) во внутренних перевозках пассажиров лидирующая позиция принадлежит
железнодорожному транспорту.
А28. Укажите ряд, в котором верно расположены географические объекты России в
направлении с востока на запад:
1) река Дон – река Амур – река Лена;
2) Онежское озеро – озеро Байкал – Каспийское море;
3) горы Кавказ – Тунгусское плато – горы Сихотэ-Алинь;
4) Чукотский полуостров – полуостров Таймыр – Кольский полуостров.
А29. В
характеристике
социально-экономического
развития
России
ОШИБОЧНЫМ является утверждение:
1) вокруг городов-миллионеров образовались крупные агломерации;
2) наибольшая доля трудоспособного населения страны занята в промышленности;
3) черная металлургия базируется преимущественно на собственных сырьевых ресурсах;
4) животноводство обеспечивает
льшую часть товарной продукции сельского
хозяйства.
А30. С Литвой граничат области Беларуси:
1) Гродненская и Витебская;
3) Витебская и Минская;
2) Минская и Брестская;
4) Гродненская и Брестская.
А31. В характеристике рельефа Беларуси ВЕРНЫМ является утверждение:
1) низменности занимаю
ю часть территории страны;
2) Витебская возвышенность расположена в пределах отрицательной тектонической
структуры;
3) максимальная абсолютная высота рельефа составляет 543 м;
4) Оршанско-Могилевская равнина – крупнейшая равнина на территории Беларуси.
А32. Для климата Беларуси характерно(-ы):
1) преобладание летом прямой солнечной радиации;
2) понижение средней температуры января с северо-востока на юго-запад;
3) выпадение наибольшего годового количества осадков на Полесской низменности;
4) наиболее высокие показатели относительной влажности воздуха весной и летом.
А33. Для гидрографии Беларуси характерно(-а):
1) преобладание по количеству средних рек среди всех рек страны;
2) принадлежность большей части территории к бассейну Черного моря;
3) использование Днепровско-Бугского канала исключительно для рекреационных целей;
4) преобладание ледниковых озер над другими типами озерных котловин.
А34. В характеристике растительного мира Беларуси ВЕРНЫМ
утверждение:
1) на большей части лесопокрытой площади преобладает ель;
2) в составе флоры наиболее широко представлены степные виды;
3) суходольные луга занимают выпуклые части водоразделов;
4) верховые болота имеют преимущественно грунтовый тип питания.

является
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А35. Для населения Беларуси характерна(-о):
1) наибольшая доля населения трудоспособного возраста в возрастной структуре;
2) отсутствие в стране районов с неблагоприятной демографической ситуацией в
сельской местности;
3) возникновение первых городов на территории страны в ХІ веке;
4) наибольшая среди областей численность населения в Витебской области.
А36. Для промышленности Беларуси характерно:
1) производство большей части электроэнергии на ГЭС;
2) развитие цементной промышленности преимущественно на базе привозного сырья;
3) наличие нескольких крупных центров производства минеральных удобрений;
4) наличие сахарных заводов во всех областях страны.
А37. Для сельского хозяйства Беларуси характерна(-о):
1) наибольшая доля луговых угодий в структуре сельскохозяйственных угодий страны;
2) повсеместное выращивание овса с наибольшей концентрацией его посевов на севере
страны;
3) преимущественно мясная специализация скотоводства вокруг крупных городов;
4) специализация птицеводства исключительно на разведении кур.
А38. Для транспорта Беларуси характерна(-о):
1) ведущая роль железнодорожного транспорта в грузообороте;
2) наиболее густая сеть дорог с твердым покрытием в Брестской области;
3) перевозка большей части грузов речного транспорта по реке Днепр;
4) прохождение одного из направлений нефтепровода «Дружба» через Бобруйск.
Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке
ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по
образцам, указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите без
пробелов, дефиса или других разделительных знаков.
В1. Назовите горы, отмеченные на карте линией.
В бланк ответов запишите название гор. Например:
Гималаи

В2. Расположите последовательно с юга на север следующие географические
объекты:
1) озеро Верхнее;
3) остров Суматра;
2) пустыня Намиб;
4) Месопотамская низменность.
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 2143.
6

В3. Установите соответствие между природными зонами, отмеченными на карте
цветом и буквами, и их характеристиками:
Природная зона
Характеристика
1) произрастают мхи, лишайники, карликовые береза и ива,
багульник
2) разнотравные луга чередуются с осиновыми рощами на
серых лесных и черноземных почвах
3) произрастают вечнозеленая и гигантская секвойи,
дугласия, распространены коричневые почвы
4) представителями животного мира являются скунс,
сумчатый опоссум, древесный дикобраз, черный медведь
барибал
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Например: А2Б1В4Г3.
В4. Заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, низкорослых
деревьев и высоких трав в субтропиках Средиземноморья – это … .
Дополните предложение и запишите ответ словом.
В5. Постиндустриальное федеративное государство, в структуре экспорта которого
доминирует продукция машиностроения и химической промышленности. Входит в
тройку ведущих стран мира по производству легковых автомобилей. Столица
данного государства – … .
Запишите столицу государства. Например: Минск.
В6. Установите соответствие:
Остров(-а)
Океан
А) Мадагаскар
1) Тихий
Б) Новая Земля
2) Индийский
В) Маршалловы
3) Атлантический
Г) Большие Антильские
4) Северный Ледовитый
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
последовательность букв левого столбца. Например: А2Б1В4Г3.

алфавитную

В7. Установите соответствие между характеристикой и расположением государства,
отмеченного на карте точкой с цифрой:
А) федеративное государство, входящее в
тройку мировых лидеров по поголовью
крупного рогатого скота;
Б) унитарное государство, одно из ведущих
в мире по объемам добычи бокситов;
В) федеративное государство с самой
высокой обеспеченностью пашней на душу
населения;
Г) крупнейшее по площади государство на
материке, мировой лидер по производству
калийных удобрений.
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв. Помните, что не все государства, отмеченные на карте,
могут быть использованы для ответа. Например: А2Б1В4Г5.
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В8. В Беларуси значительное развитие получил почвообразующий процесс,
который проходит в условиях длительного застоя влаги и недостатка кислорода.
Чрезмерное увлажнение приводит к уменьшению количества бактерий, неполному
разложению растительных остатков. Это … почвообразующий процесс.
Дополните предложение и запишите ответ словом.
В9. Установите соответствие:
Географический объект

Физико-географическая
провинция

А) Лидская равнина
Б) Краснослободское водохранилище
В) Национальный парк «Нарочанский»
Г) Глушковичское месторождение строительного
камня

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Помните, что не все провинции, отмеченные
на картосхеме, могут быть использованы для ответа. Например: А2Б1В4Г5.
В10. Установите соответствие:
Характеристика города
Город
А) расположен на реке Березине, центр по производству целлюлозы
1) Гомель
и тарного картона
2) Жлобин
Б) крупный промышленный узел на реке Припять, центр по
3) Мозырь
производству
оборудования
для
животноводческих
и
4) Барановичи
птицеводческих ферм
5) Светлогорск
В) в нем расположен Белорусский металлургический завод,
производится искусственный мех
Г) визитной карточкой города является Дворец Румянцевых –
Паскевичей
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную
последовательность букв левого столбца. Помните, что не все данные правого столбца
могут быть при этом использованы. Например: А2Б1В4Г5.
В11. Определите кратчайшее расстояние (в километрах) между пунктами с
географическими координатами 0° ш. 175 ° з. д. и 0 ° ш. 170 ° в. д.
Произведите округление дробного числа до целых единиц в начале расчетов. Полученное
в результате целое число запишите в бланк ответов. Единицы измерения не
указывайте. Например: 1221.
В12. Определите абсолютную высоту горы (в метрах), на вершине которой
температура воздуха составляет –2 °С, если у ее подножия, расположенного на
высоте 950 м над уровнем моря, температура воздуха равна +4,6 °С.
Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте.
Например: 1000.
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