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© 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. Точка, которая имеет координаты северной широты и восточной долготы, на 

глобусе обозначена цифрой: 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

А2. Географическая карта «Плотность населения мира» масштаба 1 : 110 000 000 по 

содержанию и масштабу является: 

1) тематической крупномасштабной; 

2) тематической среднемасштабной; 

3) тематической мелкомасштабной; 

4) общегеографической мелкомасштабной. 
 

А3. Определите ВЕРНОЕ утверждение: 

1) денудационные равнины возникают на месте разрушенных гор; 

2) низменность – равнинный участок суши с абсолютной высотой более 500 м; 

3) физическое выветривание развивается только при положительных температурах; 

4) эпицентр землетрясения – место возникновения разрывов и толчков в земной коре. 
 

А4. На рисунке показана схема движения воздушных масс в: 

 

1) циклоне Южного полушария; 

2) циклоне Северного полушария; 

3) антициклоне Южного полушария; 

4) антициклоне Северного полушария. 

 

А5. К бассейну Индийского океана относятся реки: 

1) Конго, Колорадо; 

2) Замбези, Амазонка; 

3) Нил, Дунай; 

4) Тигр, Ганг. 
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А6. На рисунке показаны животные, которые являются эндемиками: 

 

1) Африки; 

2) Евразии; 

3) Австралии; 

4) Северной Америки. 

 

А7. Для населения мира характерно(-ы; -а):  

1) омоложение населения в экономически развитых странах; 

2) превышение по масштабам внутренней миграции над внешней; 

3) наиболее низкие темпы роста городского населения в развивающихся странах; 

4) аналогичная динамика роста населения в экономически развитых и развивающихся 

странах. 
 

А8. По форме политико-территориального устройства федеративным является 

государство, отмеченное на карте точкой с цифрой: 

 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

А9. В состав Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) входят государства: 

1) Ливия, Нигерия; 

2) Венесуэла, Бразилия; 

3) Россия, Китай; 

4) Иран, Норвегия. 
 

А10. В тройку ведущих стран мира по размерам выплавки стали входят: 

1) Германия, Россия; 

2) Китай, Япония;  

3) США, Италия; 

4) Великобритания, Бразилия. 
 

А11. География лесной промышленности характеризуется: 

1) преобладанием лиственных пород деревьев в северном лесном поясе; 

2) заготовкой большей части деловой древесины мира в странах южного лесного пояса; 

3) высокой водоемкостью целлюлозно-бумажной промышленности; 

4) использованием древесины исключительно лиственных пород для производства 

газетной бумаги. 
 

А12. Для географии мирового сельского хозяйства характерно(-а): 

1) использование более половины пахотных земель мира для производства технических 

культур; 

2) занятость большей части трудоспособного населения США в сельском хозяйстве; 

3) возделывание и экспорт хлопчатника в Австралии; 

4) наибольшая доля баранины в мировом производстве мяса. 
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А13. Географию мирового транспорта характеризует(-ют): 

1) наибольшая протяженность автомобильных дорог в транспортной сети мира; 

2) высокая себестоимость перевозок грузов железнодорожным транспортом; 

3) самые высокие издержки на тонну транспортируемого груза морским транспортом; 

4) наибольшая длина трубопроводов в Мексике. 
 

А14. На карте Африки цветом выделена природная зона: 

 

1) переменно-влажные леса; 

2) полупустыни и пустыни; 

3) саванны и редколесья; 

4) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники. 

А15. Для социально-экономического развития стран Африки характерно(-а): 

1) отсутствие городов с численностью населения более 1 млн человек; 

2) преобладание на континенте государств с монархической формой правления; 

3) ведущая роль добычи нефти и газа в горнодобывающей промышленности Египта; 

4) ведущая роль растениеводства в структуре сельского хозяйства ЮАР. 

 

А16. В Австралии: 

1) имеются крупные запасы железных руд; 

2) северная окраина материка расположена в экваториальном климатическом поясе; 

3) льшую часть территории; 

4) отсутствуют национальные парки, в которых охраняется природа пустынь. 

 
А17. Укажите ВЕРНУЮ характеристику социально-экономического развития 

Австралийского Союза: 

1) преобладает население азиатского происхождения; 

2) в структуре ВВП наибольшая доля принадлежит промышленности; 

3) страна занимает одну из лидирующих позиций в мире по настригу шерсти; 

4) отсутствуют трансконтинентальные магистрали. 

 

А18. В Антарктиде: 

1) на Южном полюсе первым побывал Роберт Скотт;  

2) в основании большей части материка лежит древняя платформа; 

3) стоковые ветры дуют от периферии к центру материка; 

4) отсутствуют высшие растения. 

 

А19. В Южной Америке: 

1) отсутствуют действующие вулканы; 

2) в тропическом климатическом поясе на западном побережье материка формируется 

климат береговых пустынь (гаруа); 

3) водопад Игуасу расположен на реке Ориноко; 

4) субэкваториальные переменно-влажные леса распространены вдоль западного 

побережья материка. 
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А20. Для социально-экономического развития Бразилии характерна(-о): 

1) унитарная форма политико-территориального устройства; 

2) равномерное расселение населения; 

3) отсутствие атомных электростанций; 

4) вхождение страны в тройку мировых лидеров по поголовью крупного рогатого скота. 
 

А21. Для природы Северной Америки характерно(-а): 

1) расположение гор Аппалачей в области древнего складчатого пояса; 

2) отсутствие в рельефе участков, расположенных ниже уровня моря; 

3) выпадение наибольшего количества осадков в умеренном климатическом поясе на 

восточном побережье материка; 

4) наибольшая полноводность реки Юкон среди рек бассейна Тихого океана. 
 

А22. В характеристике социально-экономического развития стран Северной 

Америки ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) по форме политико-территориального устройства на континенте преобладают 

федеративные государства; 

2) для США характерен отрицательный естественный прирост населения; 

3) основу энергетики Мексики составляют нефть и природный газ; 

4) в Канаде пшеница возделывается исключительно для внутреннего потребления. 
 

А23. В Евразии: 

1) горы Кавказ расположены в пределах древнего складчатого пояса; 

2) Месопотамская низменность сложена речными наносами – аллювием; 

3) полюс холода Северного полушария расположен в арктическом климатическом поясе; 

4) отсутствуют карстовые озера в европейской части континента. 
 

А24. На карте цветом выделен остров: 

 

1) Корсика; 

2) Сардиния; 

3) Сицилия; 

4) Исландия. 

 

А25. Для социально-экономического развития стран Европы характерно(-ен; -а): 
1) преобладание православных среди верующих в Греции; 

2) высокий естественный прирост населения в странах Балтии; 

3) отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в Украине; 

4) ведущая роль железнодорожного транспорта в международных перевозках стран 

Южной Европы. 
 

А26. Для социально-экономического развития Франции в ОТЛИЧИЕ от 

Великобритании характерна(-о): 

1) занятость большей части населения в сфере услуг; 

2) республиканская форма государственного правления; 

3) использование преимущественно собственного сырья для развития металлургии; 

4) ведущая роль животноводства в структуре сельского хозяйства. 
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А27. Для социально-экономического развития Индии характерно(-а): 

1) отсутствие мусульман в религиозной структуре населения; 

2) занятость наибольшей части трудоспособного населения в промышленности; 

3) лидерство среди стран мира по производству электроэнергии на душу населения; 

4) наибольшая доля растениеводства в общем объеме сельскохозяйственной продукции. 

 

А28. В пределах территории России расположены: 

1) горы Хибины, хребет Джугджур; 

2) Онежское озеро, Туранская низменность; 

3) Уральские горы, озеро Лобнор; 

4) озеро Байкал, горы Тянь-Шань. 
 

А29. В характеристике социально-экономического развития России ОШИБОЧНЫМ 

является утверждение: 

1) в составе населения преобладают женщины; 

2) ьшая часть населения проживает в европейской части страны; 

3) по производству электроэнергии страна занимает первое место в мире; 

4) основу растениеводства составляет зерновое хозяйство. 
 

А30. Относительно географического положения Беларуси ВЕРНЫМ является 

утверждение: 

1) территория страны простирается с севера на юг на 650 км; 

2) крайний южный пункт страны расположен в Мозырском районе; 

3) наиболее удаленной столицей соседнего государства является Киев; 

4) участок государственной границы с Польшей проходит по реке Западный Буг.  
 

А31. Тектоническая структура, отмеченная на картосхеме цифрой 2, – это:  

 

1) Оршанская впадина; 

2) Волыно-Азовская плита; 

3) Воронежская антеклиза; 

4) Брагинско-Лоевская седловина. 

 

А32. Для климата Беларуси характерно: 

1) преобладание рассеянной солнечной радиации летом; 

2) отсутствие воздействия арктических воздушных масс; 

3) повышение среднегодовых температур воздуха с северо-востока на юго-запад; 

4) выпадение максимального годового количества осадков на Оршанско-Могилевской 

равнине. 
 

А33. Для гидрографии Беларуси характерно(-а): 

1) преобладание по количеству средних рек; 

2) продолжение ледостава на реках 4–5 месяцев; 

3) наибольшая в пределах страны площадь бассейна у реки Неман; 

4) преобладание старичных озер среди других типов озерных котловин. 

 

А34. В составе флоры Беларуси представителем тундровых видов является: 

1) сосна; 2) багульник; 3) дуб; 4) лен желтый. 
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А35. Современное население Беларуси характеризуется: 

1) преобладанием мужчин в составе населения; 

2) наибольшей долей населения трудоспособного возраста в возрастной структуре; 

3) отсутствием на территории страны поселений русских старообрядцев; 

4) наибольшей средней плотностью населения в Витебской области. 

 

А36. Для промышленности Беларуси характерно(-а): 

1) размещение нефтеперерабатывающих предприятий во всех областях; 

2) отсутствие электростанций, использующих нетрадиционные источники энергии; 

3) наличие передельной черной металлургии; 

4) производство фосфорных удобрений преимущественно на основе собственного сырья. 

 

А37. Для сельского хозяйства Беларуси характерно(-а): 

1) преобладание луговых угодий в структуре сельскохозяйственных угодий; 

2) наибольшая доля технических культур в структуре посевных площадей; 

3) развитие на севере страны скотоводства преимущественно мясо-молочного 

направления; 

4) наибольшая доля мяса птицы в структуре производства мяса. 

 

А38. Для транспорта Беларуси характерна(-ен; -о): 

1) самая высокая в Европе густота железных дорог; 

2) наибольшая интенсивность движения грузовых и пассажирских поездов у Полесской 

магистрали; 

3) самый большой грузооборот в речном транспорте у Брестского речного порта; 

4) использование воздушного транспорта преимущественно для внутренних перевозок. 

 

 

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 море, в пределах акватории 

которого расположена точка: 

В ответ запишите название моря. 

Например: Черное 

 
 

В2. Расположите последовательно с севера на юг следующие географические 

объекты: 

1) пустыня Намиб; 

2) озеро Верхнее; 

3) остров Шри-Ланка; 

4) Месопотамская низменность. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 2143. 
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В3. Установите соответствие: 

Океан Характеристика океана 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный Ледовитый 

1) в его пределах расположены Большие Антильские острова 

2) отличается наименьшей интенсивностью морских перевозок 

3) имеет самый богатый по видовому разнообразию 

органический мир 

4) омывает берега четырех материков 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Например: А2Б1В4Г3. 

 

В4. Количество водяного пара, которое удерживается в 1 м
3
 воздуха в момент 

наблюдения, – это … влажность воздуха. 

Дополните предложение и запишите ответ словом. 

 

В5. Крупнейшее по площади государство материка с федеративной формой 

государственного устройства и высоким естественным приростом населения. 

Входит в тройку ведущих стран по разведанным запасам железных руд и бокситов.  

Столица данного государства – … . 

Запишите столицу государства. Например: Минск. 

 

В6. Установите соответствие: 

Столица государства Регион 

А) Стокгольм 

Б) Джакарта 

В) Оттава 

Г) Каракас 

1) Западная Европа 

2) Южная Америка 

3) Северная Европа 

4) Северная Америка 

5) Юго-Восточная Азия 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться вообще. Например: А2Б1В4Г5. 

 

В7. Установите соответствие: 

Характеристика Государство 

А) унитарная республика, крупнейшая в мире по размерам 

валового сбора пшеницы 

Б) федеративная республика, одна из главных угледобывающих 

стран мира 

В) монархия, одна из ведущих стран мира по наличию 

автомобильного парка 

Г) федеративное государство, мировой лидер по экспорту 

пиломатериалов 

1) Япония 

2) Индия 

3) Канада 

4) Китай 

5) Великобритания 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться вообще. Например: А2Б1В4Г5. 

 

В8. Щару (приток Немана) с Ясельдой (приток Припяти) соединяет … канал. 

Дополните предложение и запишите название канала. 
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В9. Установите соответствие: 

Географический объект 
Физико-географическая 

провинция 

А) Мозырская гряда 

Б) Солигорское водохранилище 

В) Национальный парк «Браславские озера» 

Г) Околовское месторождение железных руд 

 
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что не все провинции, отмеченные 

на карте, могут быть использованы для ответа. Например: А2Б1В4Г5. 

 

В10. Установите соответствие: 

Продукция Центр производства 

А) цемент 

Б) азотные удобрения 

В) картофелеуборочные машины 

Г) бумага для тетрадей и альбомов 

1) Лида 

2) Добруш 

3) Гродно 

4) Гомель 

5) Кричев 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого 

столбца могут не использоваться вообще. Например: А2Б1В4Г5. 

 

В11. Рассчитайте относительную 

высоту местности между 

отдельно стоящим деревом на 

вершине холма и урезом воды в 

озере Лебяжье, показанными на 

плане местности. 

Ответ округлите до целого числа 

и запишите цифрами, единицы 

измерения не указывайте. 

Например: 10 

 
 

В12. На карте масштаба 1 : 200 000 расстояние между двумя пунктами 

составляет 15 см. Каким будет это же расстояние (в сантиметрах), изображенное на 

карте масштаба 1 : 500 000? 
Ответ запишите цифрами. Единицы измерения не указывайте. Например: 10. 


