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Тест по географии на ЦТ-2020 выполняли 
1020 абитуриентов. 
Преодолели пороговое значение тестового балла 
по географии, установленное Министерством 
образования как для первого профильного 
предмета (25 баллов), 94,32% абитуриентов, как 
для второго профильного предмета (15 баллов) — 
98,04% абитуриентов.
Рассмотрим показатели выполнения заданий по 
каждому из разделов Программы вступительных 
испытаний. 

Начальный курс географии. 
Мировое хозяйство и глобальные 
проблемы человечества

Данный раздел Программы вступительных испытаний 
содержит материал об общих представлениях о Земле как 
о природном комплексе, закономерностях развития гео-
графической оболочки, комплексные характеристики тер-
риториальной организации экономической жизни обще-
ства и взаимодействия между обществом и природной 
средой.

Тестовые задания по разделу направлены на провер-
ку владения знаниями по основным элементам содержа-
ния, умения определять местоположение географических 
объектов, а также обобщать и анализировать материал 
для выделения главных характерных черт географических 
объектов и процессов, для решения практических задач.

Тема «Изображение поверхности Земли на плане мест-
ности, глобусе и карте» в тесте была представлена двумя 
заданиями (А2, В11). Отметим, что данная тема являет-
ся основой для начала изучения большинства вопросов 
по географии, связанных с определением местоположе-
ния объекта, чтением плана местности, топографической 
и географической карт, использованием масштаба для 
о пределения расстояния на карте.

Важным при изучении географии является также раз-
витие умения читать план местности и топографическую 
карту, что невозможно без знания условных знаков. На 
ЦТ-2020 в задании А2 необходимо было указать условный 
знак из предложенных на рисунке. 

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

А2. Укажите условный знак, с помощью 
которого на плане местности показывают 
карьер:

1) 11,22;
2) 11,22;
3) 1,46;
4) 57,56;
5) 20,00

Анализ заданий ЦТ последних лет свидетельствует о 
том, что бо́льшая часть экзаменуемых различает указан-
ные условные знаки, вместе с тем многие испытывают за-
труднения в чтении плана местности и топографической 
карты, что отразилось и на выполнении практико-ориен-
тированного задания в части В (В11).

В задании В11 в разных вариантах теста было предло-
жено несколько фрагментов топографической карты с от-
меченной точкой в пределах одной из горизонталей, отно-
сительную высоту которой необходимо было определить. 

Задание Процент 
выполнения

В11. Определите на фрагменте 
топографической карты относительную 
высоту (в метрах) отмеченной на карте точки 
с буквой по отношению к отметке уреза воды 
в реке Лань.

Сплошные горизонтали проведены через 10 м

Ответ округлите до целого числа, единицы изме-
рения не указывайте. Например: 10.
Ответ: 29

14,15

Для выполнения задания необходимо владеть поня-
тиями абсолютная и относительная высота, знать услов-
ные знаки и уметь читать топографическую карту. Только 
14,15% абитуриентов выполнили это задание, т.е. у боль-
шинства экзаменуемых соответствующие умения не сфор-
мированы. 

Тема «Природа Земли. Геоэкологические проблемы 
географической оболочки» в тесте была представлена 
двумя заданиями в части А (А5—А6) и двумя заданиями в 
части В (В1—В2). 

В задании А5 разброс выбора вариантов ответа указы-
вает на то, что более 20% экзаменуемых не владеют фак-
тическим материалом учебной программы, что указанная 

на карте река Нигер — третья по длине на континенте. При-
надлежность к бассейну Атлантического океана оказалась 
в числе ошибочной характеристики почти у 11% тестиру-
емых, что подтверждает отсутствие пространственного 
представления о расположении крупных географических 
объектов — океанов и неиспользование информации кар-
ты при выполнении конкретного задания. Характеристики 
питания, режима реки и хозяйственное использование ее 
вод также вызвали затруднения у большей части абитури-
ентов.

 

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

1) 20,49;
2) 10,73;
3) 24,39
4) 32,68;
5) 14,15

Посредством заданий В1 и В2 проверялись знания 
географической номенклатуры.

В задании В1 в разных вариантах теста были предложе-
ны отмеченные на карте полуострова (Пиренейский, Тай-
мыр, Лабрадор, Аравийский, Малая Азия), названия кото-
рых необходимо было записать в бланк ответов. Процент 
выполнения — около 15%. Среди неправильных вариан-
тов ответов преобладали названия: Синайский (название 
предложено в инструкции к заданию для написания отве-
та), Апеннинский (с множеством вариантов написания на-
звания с ошибками), Балканский, Камчатка, Крым, Аляска. 
Это свидетельствует о том, что тестируемые лишь слы-
шали о существовании таких полуостровов, но у них нет 
представления, где они расположены. Большинство тес-
тируемых, очевидно, в подготовке к экзамену не уделяют 
должного внимания работе с картой. Многие экзаменуе-
мые допускают ошибки в написании географических на-
званий.

Расположить последовательно с севера на юг указан-
ные в задании В2 географические объекты смогли только 
12,2% тестируемых. Причем затруднения у абитуриентов 
при выполнении этого задания были связаны с недоста-
точной сформированностью картографических умений и 
навыков, которые составляют основу изучения школьно-
го курса географии. В целом эта проблема была выявлена 
при анализе выполнения большинства заданий теста. 

Тема «Население и его хозяйственная деятельность. 
География мирового хозяйства. Социально-экономичес-
кие проблемы» представлена в тесте семью заданиями в 
части А (А7—А14) и одним заданием в части В (В12). 

Экзаменуемые (около 75%) среди перечня государств 
указали микрогосударство Андорра (задание А7), около 
1/3 верно указали Египет, как унитарное по форме поли-
тико-территориального устройства государство (задание 
А8), более половины тестируемых верно отметили как ха-
рактерную черту населения мира: преобладание в расо-
вой структуре представителей европеоидной расы (зада-
ние А9), более 70% абитуриентов знали, что наибольшая 
часть пресной воды сосредоточена в ледниках (задание 
А11).

Владение статистическим материалом по теме «Ми-
ровое хозяйство» проверялось посредством задания А10. 
Подобные задания с невербальной формой поддержки 
позволяют проверить как знание фактического матери-
ала, так и умение работать с картографическим матери-
алом. Бо́льшая часть экзаменуемых в ответе ошибочно 
отдала предпочтение России (входит в тройку ведущих 
неф тедобывающих и газодобывающих стран), недооце-
нив при этом роль США как одного из ведущих угледобы-
вающих государств в мире.

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

1) 28,29;
2) 64,39;
3) 2,44;
4) 2,44;
5) 3,90

Во всех разделах теста вопросы развития экономи-
ки, как мировой, так и  отдельных стран, представлены с 
учетом современных тенденций и в соответствии со ста-
тистикой развития мирового хозяйства. При подготовке к 
экзамену абитуриенты не всегда используют Программу 

вступительных испытаний текущего года, которая включа-
ет перечень «Географическая номенклатура» с ежегодно 
корректируемым списком стран-лидеров по производст ву 
основных видов продукции, а также рекомендуемые учеб-
ные пособия.

Задания А12—А14 проверяли знание особенностей 
развития мирового хозяйства в целом, а также отдельных 
видов экономической деятельности. Для выполнения этих 
заданий необходимо уметь выделять главное из общего 
объема знаний по данной теме, анализировать, сопостав-
лять факты с учетом внешних факторов и динамики разви-
тия хозяйства. Процент их выполнения находится в преде-
лах 40%.

География материков и стран
Для успешного выполнения заданий по данному раз-

делу необходимо знание общих закономерностей приро-
ды Земли, комплексное географическое мышление для 
создания целостных образных представлений о матери-
ках и океанах, об отдельных странах и особенностях их со-
циально-экономического развития.

В характеристике природы любой территории одними 
из ключевых являются вопросы, связанные с рельефом, 
климатом, особенностями почвенного покрова, флоры и 
фауны.

Проанализируем выполнение ряда заданий (А15, А20, 
В3) по теме «Природные зоны Земли», разных по содер-
жанию, форме представления материала и уровню слож-
ности. Чтобы успешно справиться с заданиями, необхо-
димо было в каждом из них установить, какая природная 
зона выделена на карте, в пределах каких климатических 
поясов она расположена, а также характерные черты ее 
природы. В данном случае умение работать с картой по-
могло бы понять, о какой природной зоне идет речь, что-
бы вспомнить типичных представителей животного мира 
(задание А15), проанализировать предложенные характе-
ристики (задания А20, В3).

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

1) 0,98;
2) 21,95;
3) 14,15;
4) 28,69;
5) 36,10

1) 7,80;
2) 22,44;
3) 17,07;
4) 34,63;
5) 22,93

Задание Выполне-
ние, %

5,37

Посредством этих заданий проверялось как знание 
фактического материала об особенностях природных 
зон на разных материках, географической номенклатуры, 
так и понимание важнейших географических закономер-
ностей. Для выполнения всех трех заданий необходимо 
знание закона географической зональности. Справи-

Изучайте все процессы 

А5. В характеристике реки, указанной на 
картосхеме, 
ОШИБОЧНЫМ является 
утверждение:
1) является третьей по 
длине на континенте;
2) относится к бассейну 
Атлантического океана;
3) подъем воды в ней 
связан с приходом 
летнего муссона;
4) отличается 
равномерным водным режимом;
5) воды активно используются для орошения

А10. Государство, которое входит в тройку 
ведущих угледобывающих стран, на карте 
отмечено цифрой:
1) 1;      
2) 2;      
3) 3;      
4) 4;      
5) 5

А15. Укажите типичного 
представителя (см. рис.) 
природной зоны Африки, 
выделенной на карте 
цветом:

А20. Для природной 
зоны Южной Америки, 
выделенной на карте 
цветом, ВЕРНЫМ является 
утверждение:
1) бо́льшая часть природной 
зоны расположена в 
субэкваториальном 
географическом поясе; 
2) характерны обильные 
осадки в течение всего года 
(1500—2500 мм);
3) распространены почвы красноземы и желтоземы;
4) в тропиках на тихоокеанском побережье на 
серо-бурых почвах растут сухие злаки и кактусы;
5) типичные представители животного мира: лама, 
очковый медведь, шиншилла

В3. Укажите три 
утверждения, ВЕРНЫЕ 
в отношении природной 
зоны Северной Америки, 
выделенной на карте:
1) на большей части 
территории природной 
зоны климат формируется 
под воздействием двух 
типов воздушных масс, 
сменяющихся по сезонам; 
2) зональными являются 
серые лесные почвы;
3) на востоке растут темнохвойные леса из 
черной и белой ели;
4) на тихоокеанском побережье растут леса 
из ситхинской ели, дугласовой пихты и 
вечнозеленой секвойи;
5) животный мир беден; 
6) обитают волк, росомаха, пума.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 
Например:135.
Ответ: 346
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лись с заданием А15, верно указав типичного предста-
вителя природной зоны саванн и редколесий Африки — 
антилопу гну, 36,1% экзаменуемых. Верно установили 
отмеченную на карте Южной Америки (задание А20) при-
родную зону полупустынь и пустынь и ее характеристи-
ку 34,63% испытуемых. Указать три верных утверждения 
в отношении природной зоны хвойных лесов (тайги) Се-
верной Америки (задание В3) оказалось по силам толь-
ко 5,37% тестируемых. Предполагаемая причина, скорее 
всего, заключается во фрагментарности знаний абиту-
риентов по данной теме, отсутствии у них комплексного 
представления о географическом объекте, для форми-
рования которого необходимо учитывать как общие за-
кономерности развития географической оболочки, так 
и региональные особенности. Без знания фактического 
материала и понимания причинно-следственных связей 
невозможно выстроить логические цепочки для выбора 
правильного ответа.

На примере Австралии и Евразии тестируемым были 
предложены практико-ориентированные задания с невер-
бальной формой поддержки в виде карт и климатограммы 
(задания А17, А24).

С установлением соответствия типа климата Авст ра-
лии по указанной характеристике одному из пунктов, от-
меченных на карте, справились 40% экзаменуемых. 

Установление соответствия предложенной климато-
граммы одному из пунктов на карте Евразии вызвало за-
труднения у большей части тестируемых.

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

1) 18,05;
2) 2,44;
3) 33,17;
4) 16,59;
5) 30,73

Климатограмма, соответствующая субэкваториаль-
ному типу климата в пределах метеостанции, отмечен-
ной на карте цифрой 5, 33,17% выполнявших задание, 
была отнесена к умеренному муссонному типу климата 
(пункт 3). Температурный режим и количество осадков, 
характерное для этих пунктов, имеют значительные от-
личия. Разброс в выборе вариантов ответов может быть 
связан с неумением определять климатические поя-
са, читать и анализировать климатограммы, отсутстви-
ем теоретических знаний об особенностях разных типов 
климата.

С помощью вопросов по данному разделу, касающих-
ся социально-экономического развития, знание мате-
риала проверялось на основе общих характеристик от-
дельных регионов (А16, А21) и стран (А18, А26, А28, А29); 
найти ошибочное суждение в характеристике стран тре-
бовалось согласно условию заданий А23 и А27. В части В 
было представлено задание (В5) на дополнение характе-
ристик стран, а также задание на установление соответс-
твия между названием государства и его характеристи-
кой (В7).

Посредством задания А16 проверялось знание соци-
ально-экономического развития Африки. Очевидные за-
труднения, судя по результатам, были вызваны у боль-
шей части экзаменуемых отсутствием представления о 
характерных особенностях Африки относительно уровня 
рождаемости и смертности, о преобладающих религиях, 
о структуре ВВП, наличии трансконтинентальных автома-
гистралей. Дистракторы оказались более привлекатель-
ными, чем правильный ответ. Роль овцеводства как одной 
из ведущих отраслей в структуре животноводства регио-
на была недооценена большинством тестируемых. Толь-
ко около 7% экзаменуемых выбрали правильный ответ.

Региональные особенности социально-экономическо-
го развития Южной Америки верно указало значительно 
большее количество экзаменуемых (около 43%), выпол-
няя задание А21.

Процент выполнения сходных по структуре и содер-
жанию заданий А18, А26, А28, А29, в которых проверя-
лось знание социально-экономического развития Авст-
ралийского Союза (задание А18), Франции (задание 
А26), Японии (задание А28), России (задание А29) зна-
чительно отличается и находится в пределах от 24 до 56. 
На основе анализа выполнения этих заданий отмечает-
ся наличие у многих участников тестирования фрагмен-
тарных знаний, целостное представление о стране при 
этом у них отсутствует, а фактический материал не сис-
тематизирован. 

Из двух заданий теста на определение ошибочного ут-
верждения в характеристике страны (задания А23 и А27) 
более трудным для экзаменуемых оказалось задание А23 
(выполнение — около 22%). По 22% абитуриентов в харак-
теристике социально-экономического развития Мексики 
к ошибочным отнесли верные утверждения, что городс-

кое население численно преобладает над сельским и что 
страна обладает большими резервами дешевой рабочей 
силы.

С помощью задания В5 также проверялись знания о 
особенностях социально-экономического развития от-
дельно взятых государств. Тестируемые должны были 
внимательно прочитать текст и вставить на места про-
пусков слова из предложенного списка. Для успешного 
выполнения задания важно владение фактическим ма-
териалом относительно указанного государства, а так-
же сформированность навыков смыслового чтения, что-
бы максимально точно понять содержание текста. Такая 
форма задания дала возможность оценить полноту и сис-
темность знаний испытуемых о конкретной стране (вы-
полнение — 14,63%). 

Для того чтобы правильно выполнить задание В7, 
испытуемые должны были иметь комплексные зна-
ния. Согласно условию требовалось установить со-
ответствие между характеристиками государств и их 
названиями. Таким образом, абитуриентам необхо-
димо было владеть фактическим материалом о каж-
дой из указанных в задании стран, уметь анализиро-
вать, сопоставлять и синтезировать представленную 
информацию. Справились с заданием около 10% тес-
тируемых. Аналогичное по форме задание на уста-
новление соответствия между названием океана и 
его характеристикой (задание В6) выполнили около 
23% абитуриентов.

Анализ выполнения участниками ЦТ заданий на 
проверку знания характеристики социально-эконо-
мического развития стран показал, что страновед-
ческие знания абитуриентов не являются достаточно 
полными.

География Беларуси
При выполнении заданий по географии Беларуси 

абитуриенты могут использовать знания, полученные 
при изучении не только географии, но и истории Бе-
ларуси, при ознакомлении с краеведческим материа-
лом, материалами СМИ. Тем не менее результат вы-
полнения заданий данного раздела абитуриентами 
2020 года значительно ниже результата абитуриентов 
2019 года.

Даже при наличии определенных теоретических 
знаний, неумение использовать информационную на-
грузку карт и картосхем, предложенных в заданиях тес-
та, создает трудности экзаменуемым, в том числе и при 
выполнении заданий по данному разделу.

В закрытой части теста абитуриентам было пред-
ложено три задания с невербальной формой под-
держки (А31, А33—А34), посредством которых прове-
рялось знание номенклатуры по теме «Рельеф» (А31) 
и «Поверхностные воды» (А33), с которыми успешно 
справились соответственно 61,46% и 50,24% экзаме-
нуемых. 

Для выполнения задания А33 на ЦТ-2020 необходимо 
было знать местоположение крупных рек и из перечня рек 
указать отмеченную на карте.

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

А33. На карте Беларуси отмечена река:
1) Щара;
2) Птичь; 
3) Неман (Нямунас);
4) Вилия (Нярис);
5) Западная Двина (Даугава)

1) 6,34;
2) 8,78;
3) 12,20;
4) 50,24;
5) 24,88

Из анализа результатов выполнения данного зада-
ния следует, что около половины тестируемых не знали, 
какая река отмечена на карте, а также где расположе-
ны другие предложенные в задании объекты гидро-
графии.

При выполнении задания А34 необходимо было 
знать местоположение самой низкой точки Беларуси и 
указать, в пределах какой физико-географической про-
винции она расположена. О том, что самая низкая точ-
ка Беларуси (как и самая высокая) находится в пределах 
Западно-Белорусской провинции, знали 28,29% тести-
руемых. Значительно больше (39,02%) абитуриентов 
указали Полесскую провинцию, отмеченную на карто-
схеме цифрой 5.

Задание

Частота 
выбора 

вариантов 
ответа, %

1) 10,24;
2) 28,29;
3) 14,63;
4) 7,80;
5) 39,02

В пределах 50% находится результат выполнения за-
дания А32  по теме «Климат Беларуси».

Вопросы по социально-экономическому развитию 
страны были включены в задания А35—А38, В9—В10.

Посредством задания А35 проверялось знание харак-
терных особенностей населения Беларуси. Около полови-
ны экзаменуемых вместо правильного ответа в характе-
ристике населения отдали предпочтение дистрактору, не 
приняв во внимание, что в Беларуси по количеству преоб-
ладают малые города, а не средние.

Отличительные черты сельского хозяйства и транспор-
та указали около 45 и 60% экзаменуемых соответственно. 

Для выполнения задания В8 необходимо было знать 
основные типы растительности Беларуси.

В8. Луга, расположенные на равнинах на месте све-
денной лесной растительности, занимают в Беларуси око-
ло 95% от общей площади лугов. Они приурочены к меж-
дуречьям и водоразделам. Это … луга.

Дополните предложение и запишите ответ в виде сло-
ва (или нескольких слов) в той форме, в которой оно (они) 
должно(-ы) быть употреблено(-ы) в предложении.

Внепойменные луга в предложенной характеристике 
смогли распознать  9,8% экзаменуемых. Данный результат 
позволяет судить о том, что общее представление и харак-
терные черты основных типов растительности, в данном 
примере луговой растительности, у большинства тестиру-
емых не сформировано.

Из практико-ориентированных заданий раздела (В9—
В10) более сложным для абитуриентов оказалось задание 
В10. Среди шести характеристик необходимо было вы-
брать три верные, относящиеся к административной об-
ласти Беларуси, выделенной на картосхеме. Наличие ком-
плексных знаний, сформированных при изучении темы 
«Области Беларуси», умение обобщать материал, изучен-
ный в разных разделах курса «География Беларуси», про-
демонстрировали около 10% экзаменуемых.

Задание Выпол-
нение, %

10,24

Анализ выполнения заданий теста ЦТ-2020 показал, 
что затруднения у тестируемых чаще всего возникают из-
за отсутствия представления о местоположении геогра-
фических объектов, что обусловлено несформирован-
ностью у многих абитуриентов картографических умений 
и навыков, а также отсутствием у них знаний об общих за-
кономерностях развития природы, организации эконо-
мической жизни общества и взаимосвязи этих процессов 
или неумением применять эти знания при изучении кон-
кретных территорий. Наличие фрагментарных знаний не 
дает возможность рассматривать развитие физико-гео-
графических процессов во взаимосвязи и взаиморазви-
тии, а также составить комплексную характеристику от-
дельного региона или страны. 

Уважаемые абитуриенты, внимательно ознакомьтесь 
с Программой вступительных испытаний 2021 года. Ис-
пользуйте при подготовке к экзамену рекомендованные 
учебные пособия. Особое внимание уделите работе с кар-
той. Обращайте внимание на написание географических 
названий, терминов, понятий.

Материал предоставлен
Республиканским институтом контроля знаний.

А24. Предложенная климатограмма 
соответствует климату в пункте, отмеченном 
на карте Евразии точкой с цифрой:
1) 1;    2) 2;    3) 3;    4) 4;    5) 5.

А34. Физико-
географическая 
провинция, в 
пределах которой 
расположена 
самая низкая 
точка Беларуси, 
на картосхеме 
отмечена цифрой:
1) 1;        2) 2;        
3) 3;        4) 4;        5) 5

во взаимосвязи и взаиморазвитии

В10. Укажите три утверждения, ВЕРНЫЕ в 
отношении административной области Беларуси, 
выделенной на картосхеме:
1) наибольшая среди областей площадь территории;
2) разведаны месторождения железных руд, 
калийных и каменных солей;
3) производятся самосвалы, легковые 
автомобили, электропоезда;
4) производятся все 
виды минеральных 
удобрений;
5) по территории 
области проходит 
магистральный 
газопровод 
«Ямал — Европа»;
6) имеет наибольшую 
среди областей 
протяженность 
железных дорог.
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 
Например: 135.
Ответ: 235


