
ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 1 

© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

ДРТ–2021 

Тематическое консультирование по географии 
 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Масштаб и его 

виды 

А1. Численный масштаб 1 : 20 000 000 

соответствует именованному: 

1) в 1см – 200 м;                         4) в 1 см – 2 000 м; 

2) в 1см – 20 км;                         5) в 1 см – 2 000 км. 

3) в 1 см – 200 км; 

 

Ответ: 3 

Численный масштаб 1 : 20 000 000 

соответствует именованному масштабу:     

в 1 см – 200 км (3). 

В масштабе 1 : 20 000 000 на 

географической карте в 1 см вмещается 

200 км реальной местности 

География. Физическая 

география : учеб. пособие для    

6-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / Е. Г. Кольмакова, 

В. В. Пикулик ; под ред. 

Е. Г. Кольмаковой. – Минск : 

Народная асвета, 2016. – § 2 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Платформы и 

глобальные 

складчатые пояса 

А2. В пределах древнего складчатого пояса 

расположены горы: 

1) Карпаты;                               4) Апеннины; 

2) Саяны;                                   5) Кавказ. 

3) Альпы; 

 

Ответ: 2 

В пределах древнего складчатого 

пояса расположены горы Саяны (2) 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух,  

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 29; 
 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 14–

15 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Ветер 

А3. На рисунке стрелками показано 

направление постоянных ветров: 
1) западных;                               4) муссонов; 

2) бризов;                                    5) пассатов. 

3) ветров полярных областей; 

 
               высокое давление 

 

               низкое давление 

 

Ответ: 5 

На рисунке показаны ветры, 

которые дуют от 30-х широт с высоким 

давлением к экватору с низким давлением. 

Из-за вращения Земли они отклоняются в 

Северном полушарии вправо, а в Южном – 

влево, поэтому эти ветры имеют в 

Северном полушарии северо-восточное 

направление, а в Южном – юго-восточное. 

Это постоянные ветры – пассаты (5) 

География. Физическая 

география : учеб. пособие для    

6-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / Е. Г. Кольмакова, 

В. В. Пикулик ; под ред. 

Е. Г. Кольмаковой. – Минск : 

Народная асвета, 2016. – § 17 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 4 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Мировой океан и 

его части 

А4. На картосхеме отмечено течение Мирового 

океана: 

1) Гольфстрим; 

2) Куросио; 

3) Бразильское; 

4) Лабрадорское; 

5) Западных Ветров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 

Рассмотрите физическую карту мира 

и найдите на ней указанные в задании 

течения Мирового океана. На картосхеме 

отмечено течение Гольфстрим (1) 

Атлас. Физическая география : 

учеб. пособие для 6-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, 

В. В. Пикулик. – Минск : 

РУП «Белкартография», 2016. – 

С. 10–11 

География 

материков и стран. 

 

Природные зоны 

Земли 

А5. Представленное на фотографии животное 

является эндемиком материка: 

1) Африка; 

2) Австралия; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Евразия. 

 

Ответ: 2 

На фотографии представлен 

сумчатый медведь (коала), который является 

обитателем австралийских лесов – 

эндемиком Австралии (2) 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 15 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Международные 

организации 

А6. В состав БРИКС входит: 

1) Италия;             4) Венесуэла; 

2) Индия;              5) Германия. 

3) Франция; 

 

Ответ: 2 

Среди предложенного перечня 

государств в состав БРИКС входит Индия (2) 

География. Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

человечества : учеб. пособие для  

11-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

А. Н. Витченко [и др.]. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2016. – 

§ 4 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Типология стран по 

формам политико-

территориального 

устройства 

А7. Унитарным по форме политико-

территориального устройства является 

государство: 

1) Япония;              4) Австралийский Союз; 

2) Аргентина;         5) Канада. 

3) США; 

 

Ответ: 1 

Рассмотрите карту атласа. Среди 

перечисленных государств унитарным 

государством является Япония (1) 

Атлас. География. Страны и 

народы : учеб. пособие для 

8 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / Г. З. Озем, 

Л. В. Фокеева, Л. В. Шкель. – 

Минск : РУП «Белкартография», 

2019. – С. 11 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

География 

природных 

ресурсов 

А8. В характеристике мировых природных 

ресурсов ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) в структуре мирового земельного фонда 

наименьшая доля принадлежит лесам и 

кустарникам; 

2) подземные воды составляют наибольшую часть 

ресурсов пресной воды планеты; 

3) лесами покрыта бо́льшая часть площади суши; 

4) месторождения рудных полезных ископаемых 

часто встречаются в местах выхода на поверхность 

кристаллического фундамента платформ; 

5) топливные ресурсы приурочены к щитам 

древних платформ и складчатым поясам. 

 

Ответ: 4 

1. В структуре мирового земельного 

фонда леса и кустарники занимают около 

30 %, доля обрабатываемых земель 

значительно меньше (11 %). 

2. Наибольшая часть ресурсов 

пресной воды (77,6 %) сосредоточена в 

ледниках, подземные воды составляют 

21,8 % (поверхностные воды – всего 0,6 %). 

3. Лесами покрыто около 27 % 

площади суши. 

4. Месторождения рудных 

полезных ископаемых часто встречаются 

в местах выхода на поверхность 

кристаллического фундамента платформ. 

5. Топливные ресурсы имеют 

осадочное происхождение, поэтому их 

месторождения приурочены к осадочным 

чехлам платформ 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. –
§ 10 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

География 

сельского 

хозяйства мира 

А9. В характеристике сельского хозяйства мира 

ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) на земли сельскохозяйственного назначения 

приходится бо́льшая часть мирового земельного 

фонда; 

2) в структуре посевных площадей зерновых 

культур наибольшие площади отведены под 

кукурузу; 

3) Африка выделяется среди регионов наибольшей 

долей в структуре валового сбора риса; 

4) ведущим мировым производителем 

сельскохозяйственной продукции является Россия; 

5) по поголовью овец среди регионов доминируют 

Азия и Африка. 

 

Ответ: 5 

1. В структуре мирового земельного 

фонда на земли сельскохозяйственного 

назначения приходится менее 40 %. 

2. В структуре посевных площадей 

зерновых культур наибольшие площади 

отведены под пшеницу. 

3. В структуре валового сбора риса 

наибольшей долей выделяется Азия (более 

50 %). 

4. Ведущими мировыми 

производителями сельскохозяйственной 

продукции являются Китай, Индия, США. 

5. По поголовью овец среди регионов 

доминируют Азия и Африка 

География. Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

человечества : учеб. пособие для  

11-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

А. Н. Витченко [и др.]. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2016. – 

§ 7 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

География 

промышленности 

мира 

А10. Государство, которое входит в тройку 

ведущих стран – производителей геотермальной 

электроэнергии, на карте отмечено цифрой:  

1) 1;       2) 2;         3) 3;        4) 4;        5) 5. 
 

 

Ответ: 1 

На карте отмечены государства: 

США (1), Бразилия (2), Россия (3), Китай (4), 

ЮАР (5). 

Государство, которое входит в тройку 

ведущих стран – производителей 

геотермальной электроэнергии, на карте 

отмечено цифрой 1  

География. Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

человечества : учеб. пособие для  

11-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

А. Н. Витченко [и др.]. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2016. – 

§ 9 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

География мировой 

сферы услуг 

А11. Укажите ряд, в котором все 

перечисленные виды деятельности относятся к 

сфере услуг:  

1) строительство дорог, транспорт, добыча нефти; 

2) энергетика, связь, растениеводство; 

3) фармацевтическое производство, туризм, охота; 

4) образование, розничная торговля, спорт; 

5) животноводство, здравоохранение, образование. 

 

Ответ: 4 

Ряд, в котором все перечисленные 

виды деятельности относятся к сфере 

услуг, – 4: образование, розничная 

торговля, спорт 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. –

§ 26 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Физико-

географическая 

характеристика 

Африки. 

Природные зоны 

А12. В природной зоне Африки, выделенной на 

карте, распространены почвы: 

1) красно-бурые; 

2) бурые лесные; 

3) подзолистые; 

4) почвы сероземы; 

5) красно-желтые 

ферраллитные. 

 

Ответ: 5 

На карте Африки выделена природная 

зона влажных экваториальных лесов, 

которые произрастают на красно-желтых 

ферраллитных почвах (5) 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух,  

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 12 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Характеристика 

хозяйства Африки 

А13. Для социально-экономического развития 

Африки ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) население равномерно размещено по 

территории континента; 

2) темпы урбанизации самые низкие в мире; 

3) в структуре обрабатывающей промышленности 

континента ведущая роль принадлежит 

машиностроению; 

4) добыча и экспорт минерального сырья и топлива 

являются основой развития многих государств; 

5) главная продовольственная культура зоны 

саванн – рис. 

 

Ответ: 4 

1. Население Африки размещено 

крайне неравномерно. Обширные 

пространства пустынь Сахары, Намиб, 

Калахари, а также впадина Конго 

практически не заселены. В дельте Нила 

средняя плотность населения свыше 

1 000 чел./км
2
. 

2. Темпы урбанизации самые высокие 

в мире. 

3. Главными отраслями 

обрабатывающей промышленности региона 

являются пищевая и лёгкая 

промышленность. 

4. Добыча и экспорт минерального 

сырья и топлива являются основой 

развития многих государств. 

5. Главная продовольственная 

культура зоны саванн – кукуруза 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух,  

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. –

§ 54 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Физико-

географическая 

характеристика 

Австралии. Климат 

А14. Предложенная климатограмма 

соответствует климатическому поясу 

Австралии, отмеченному на карте цифрой: 

1) 1;        2) 2;        3) 3;         4) 4;         5) 5. 

 

Ответ: 4 

На карте Австралии точки с цифрами 

расположены в пределах климатических 

поясов: субэкваториальный (1), тропический 

(2), субтропический (3, 4), умеренный (5). 

Предложенная климатограмма  

соответствует субтропическому влажному 

типу климата (4) с равномерным 

увлажнением (600–1 000 мм). Здесь зимой 

температура воздуха не опускается ниже 

+6…+10 °С, летом поднимается до +16… 

+24 °С 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух,  

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 14; 
 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 52 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 12 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Характеристика 

населения и 

хозяйства 

Австралийского 

Союза 

А15. В характеристике социально-

экономического развития Австралийского 

Союза ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) характерна высокая средняя плотность 

населения; 

2) доля населения европейского происхождения 

наименьшая; 

3) химическая промышленность развивается 

исключительно на собственных сырьевых 

ресурсах; 

4) на большей части посевных площадей 

возделывают технические культуры; 

5) страна поставляет на экспорт топливо, рудные 

полезные ископаемые, первичные металлы. 

 

Ответ: 5 

1. Средняя плотность населения 

Австралийского Союза одна из самых низких 

в мире – 3,2 чел./ км
2
. 

2. Около 90 % населения страны 

имеет европейское происхождение. 

3. Химическая промышленность 

развивается в портовых городах (на базе 

привозной нефти) и в районах 

каменноугольных бассейнов. 

4. Бо́льшая часть посевных 

площадей (3/4) занята под пшеницей. 

5. Страна поставляет на экспорт 

топливо, рудные полезные ископаемые, 

первичные металлы 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 56 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 13 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Физико-

географическая 

характеристика 

Антарктиды. 

Животный мир 

А16. В Антарктиде обитает(-ют):  
 

1)  

 

4) 

 
2) 

 

5) 

3) 

 

 

 

Ответ: 3 

На рисунках показаны: заяц (1), 

песец (2), императорские пингвины (3), 

белый медведь (4), снежная коза (5). 

В Антарктиде обитают 

императорские пингвины (3) 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 17 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 14 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Физико-

географическая 

характеристика 

Южной Америки. 

Внутренние воды 

А17. В характеристике реки, указанной на 

карте Южной Америки, ВЕРНЫМ является 

утверждение: 

1) относится к бассейну 

Тихого океана; 

2) является самой 

длинной рекой 

континента; 

3) преобладает снеговое 

питание; 

4) подъем воды 

отмечается 

преимущественно весной; 

5) на одном из притоков 

расположен водопад Игуасу. 

 

Ответ: 5 

На карте Южной Америки указана 

река Парана. 

1. Река относится к бассейну 

Атлантического океана. 

2. Парана – вторая по длине река 

континента. 

3. Преобладает дождевое питание. 

4. Подъем уровня воды отмечается в 

летне-осенний период. 

5. На одном из притоков реки Параны 

расположен водопад Игуасу 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух,  

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 21; 
 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 61 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Характеристика 

населения и 

хозяйства Южной 

Америки  

А18. В характеристике социально-

экономического развития Южной Америки 

ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) численность населения среди материков 

наибольшая; 

2) удельный вес населения в возрасте 15–65 лет 

высокий; 

3) основная часть электроэнергии вырабатывается 

на АЭС; 

4) развивается скотоводство исключительно 

молочного направления; 

5) в перечне экспортной продукции отсутствует 

продукция сельского хозяйства. 

 

Ответ: 2 

1. Южная Америка – один из 

наименее заселенных материков. Здесь 

проживает менее 6 % населения Земли. 

2. Удельный вес населения в возрасте 

15–65 лет высокий (почти 70 % населения). 

3. Основой электроэнергетики 

континента является гидроэнергетика. 

4. Животноводство имеет мясное 

направление, но в то же время получает 

развитие молочное скотоводство. 

5. Кроме полезных ископаемых 

страны Южной Америки поставляют на 

мировой рынок кофе, какао, хлопок, мясо, 

пшеницу, сахар, цитрусовые 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. –

§ 50 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 16 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Физико-

географическая 

характеристика 

Северной Америки. 

Климат 

А19. В характеристике климатического пояса, 

отмеченного на карте Северной Америки 

буквой, ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) летом климат формируется под влиянием 

умеренных воздушных 

масс; 

2) зимой господствуют 

сухие и горячие 

тропические воздушные 

массы; 

3) в восточной части пояса 

формируется 

средиземноморский тип 

климата; 

4) максимальное количество осадков выпадает в 

центральной части пояса; 

5) в Долине Смерти зарегистрирована 

максимальная температура воздуха в Западном 

полушарии.  

 

Ответ: 5 

На карте Северной Америки 

отмечен субтропический климатический 

пояс. 

1. В субтропическом 

климатическом поясе летом климат 

формируется под влиянием сухих и 

жарких тропических воздушных масс. 

2. Зимой господствуют влажные 

умеренные воздушные массы. 

3. Средиземноморский тип климата 

формируется в западной части пояса. 

4. В центральной части пояса 

формируется субтропический 

континентальный тип климата со 

скудными осадками (до 400 мм в год). 

5. В Долине Смерти 

зарегистрирована максимальная 

температура воздуха в Западном 

полушарии – +56,7 °С 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 25; 
 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. –   

С. 71–72 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

Мексики 

А20. В характеристике социально-

экономического развития Мексики ВЕРНЫМ 

является утверждение:  

1) по численности населения превосходит все 

страны континента; 

2) характерны низкие темпы естественного 

прироста населения; 

3) бо́льшая часть населения живет на высоте более 

1 000 м над уровнем моря; 

4) не получила развития альтернативная 

электроэнергетика; 

5) страна входит в тройку мировых лидеров по 

поголовью крупного рогатого скота. 

 

Ответ: 3 

1. Среди стран континента 

наибольшая численность населения в США. 

2. Для Мексики характерны высокие 

темпы естественного прироста населения. 

Численность населения страны ежегодно 

увеличивается почти на 2 млн жителей. 

3. Почти 70 % жителей страны 

сосредоточено на Мексиканском нагорье на 

высоте более 1 000 м над уровнем моря. 

4. В Мексике на промышленной 

основе действуют геотермальные и 

солнечные электростанции. 

5. В тройку мировых лидеров по 

поголовью крупного рогатого скота входят 

Бразилия, Индия, США 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 
§ 49 

География 

материков и стран. 

 

Евразия. 

Географическая 

номенклатура 

А21. В азиатской части Евразии расположены: 

1) река Амур, Боденское озеро; 

2) горы Памир, плоскогорье Декан; 

3) вулкан Этна, вулкан Ключевская Сопка; 

4) Валдайская возвышенность, Месопотамская 

низменность; 

5) Среднесибирское плоскогорье, Восточно-

Европейская равнина. 

 

Ответ: 2 

Рассмотрите карту атласа и найдите 

на ней все указанные в задании 

географические объекты. 

Из предложенного в задании перечня 

географических объектов в азиатской части 

Евразии расположены: река Амур,             

горы Памир, плоскогорье Декан (2), 

Месопотамская низменность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Ряд, в котором все объекты 

расположены в азиатской части Евразии, – 2 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 77 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

Германии 

А22. В характеристике социально-

экономического развития Германии ВЕРНЫМ 

является утверждение: 

1) по численности населения уступает ряду стран 

Европы; 

2) отмечается постоянный рост добычи угля; 

3) развитие нефтехимии обусловило сдвиг 

производств к морю; 

4) в структуре производства сельскохозяйственной 

продукции наибольшая доля принадлежит 

растениеводству; 

5) в пассажирообороте доминирует 

железнодорожный транспорт. 

 

Ответ: 3 

1. По численности населения 

Германия занимает 1-е место в Европе (без 

России). 

2. Добыча угля в стране сокращается. 

3. Развитие нефтехимии 

обусловило сдвиг производств к морю. 

4. Наибольшую (70 %) часть 

продукции сельского хозяйства производит 

животноводство. Растениеводство играет 

подчиненную роль и специализируется 

преимущественно на производстве кормов. 

5. В пассажирообороте доминирует 

автомобильный транспорт 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 32 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Россия. Население. 

Хозяйство 

А23. В характеристике социально-

экономического развития России ВЕРНЫМ 

является утверждение: 

1) удельный вес населения старше 

трудоспособного возраста увеличивается; 

2) основные запасы топливных ресурсов 

сосредоточены в европейской части страны; 

3) машиностроение специализируется 

преимущественно на производстве электроники и 

электротехники; 

4) бо́льшая часть посевных площадей занята под 

кормовые культуры; 

5) протяженность автомобильных дорог России 

наибольшая в мире. 

 

Ответ: 1 

1. В России удельный вес населения 

старше трудоспособного возраста 

увеличивается. 

2. Основные месторождения нефти 

и газа находятся в Западной Сибири. 

3. Основу современного 

машиностроения страны составляет 

производство транспортных средств. 

4. Кормовые культуры занимают 

21 % посевных площадей, зерновые – 

около 60 %. 

5. По протяженности 

автомобильных дорог Россия занимает 5-е 

место в мире 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 38 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Характеристика 

природы 

А24. В характеристике природы Беларуси 

ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) самая крупная положительная тектоническая 

структура на территории страны – Воронежская 

антеклиза; 

2) месторождения нефти приурочены к 

Припятскому прогибу; 

3) относительные превышения рельефа в пределах 

возвышенностей составляют не более, чем 10 м; 

4) наибольшее количество осадков выпадает в 

период октябрь – февраль; 

5) по характеру минерального питания в Беларуси 

преобладают верховые болота. 

 

Ответ: 2 

1. Самая крупная положительная 

тектоническая структура на территории 

Беларуси – Белорусская антеклиза. 

2. Месторождения нефти 

приурочены к Припятскому прогибу. 

3. Относительные превышения в 

пределах отдельных возвышенностей 

составляют от 10 до 40 м, а на Минской 

возвышенности иногда достигают 100 м. 

4. На теплую половину года (апрель–

сентябрь) приходится 70 % годовой суммы 

осадков. 

5. По характеру минерального 

питания в Беларуси преобладают низинные 

болота (62 %) 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 7 



ДРТ–2021 Тематическое консультирование по географии 21 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Население 

А25. В характеристике населения Беларуси 

ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) численность городского населения более чем в 

три раза превышает численность сельского; 

2) для сельской местности характерен высокий 

показатель естественного прироста населения; 

3) в структуре занятого населения по отраслям и 

видам экономической деятельности наименьшая 

доля занятых в образовании;  

4) вторым по численности этносом после 

белорусов являются поляки; 

5) город Брест относится к числу молодых 

городов. 

 

Ответ: 1 

1. Численность городского 

населения в Беларуси более чем в три раза 

превышает численность сельского. 

2. Демографическая ситуация в 

сельской местности находится в состоянии 

депопуляции. 

3. В структуре занятого населения по 

видам экономической деятельности 

наименьшая доля занятых в транспортной 

деятельности и строительстве (по 6,7 %), 

доля занятых в образовании составляет 

10,3 %. 

4. В стране вторым по численности 

этносом после белорусов являются русские. 

5. Брест относится к числу древних 

городов 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 25 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство. 

Рыболовство и 

рыбоводство 

А26. В характеристике сельского хозяйства 

Беларуси ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) в сельском хозяйстве страны занято более 

половины трудоспособного населения; 

2) в стоимостном выражении производства 

сельскохозяйственной продукции доля 

растениеводства значительно превышает долю 

животноводства; 

3) луговые земли и пастбища занимают бо́льшую 

часть сельскохозяйственных угодий; 

4) наибольшая часть валового сбора зерна 

приходится на долю пшеницы, тритикале и 

ячменя; 

5) второй по значению подотраслью 

животноводства является овцеводство. 

 

Ответ: 4 

1. В сельском, лесном и рыбном 

хозяйствах вместе взятых занято почти 10 % 

трудоспособного населения. 

2. В стоимостном выражении 

производства сельскохозяйственной 

продукции доля животноводства 

превышает долю растениеводства. 

3. Луговые земли и пастбища 

занимают 31 % сельскохозяйственных 

угодий. 

4. Наибольшая часть валового сбора 

зерна (около 70 %) приходится на долю 

пшеницы, тритикале и ячменя. 

5. Второй по значению подотраслью 

животноводства является свиноводство 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 27 

География 

Беларуси. 

 

Промышленность 

А27. В Беларуси предприятие по производству 

азотных удобрений расположено в городе: 

1) Солигорск; 

2) Минск; 

3) Гродно; 

4) Гомель; 

5) Мозырь. 

 

Ответ: 3 

В Беларуси предприятие по 

производству азотных удобрений 

расположено в городе Гродно (3) 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 35 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

География сферы 

услуг 

А28. В характеристике сферы услуг Беларуси 

ВЕРНЫМ является утверждение: 

1) учреждения образования, здравоохранения, 

предприятия общественного питания относятся к 

учреждениям периодического спроса; 

2) численность туристов, въезжающих в страну, 

значительно превышает численность выезжающих 

из страны; 

3) в структуре грузооборота автомобильный 

транспорт уступает только железнодорожному; 

4) в структуре пассажирооборота наибольшая доля 

принадлежит автомобильному транспорту; 

5) все участки трансъевропейских транспортных 

коридоров в пределах страны электрифицированы. 

 

Ответ: 4 

1. Учреждения образования, 

здравоохранения, предприятия 

общественного питания относятся к 

учреждениям повседневного спроса. 

2. Численность туристов, 

выезжающих из страны, превышает 

численность въезжающих в страну (в 

предыдущие годы сохранялось почти 

двухкратное превышение). 

3. В структуре грузооборота 

автомобильный транспорт уступает 

трубопроводному и железнодорожному. 

4. В структуре пассажирооборота 

наибольшая доля принадлежит 

автомобильному транспорту. 

5. Важную роль в стране играют как 

электрифицированные, так и 

неэлектрифицированные участки 

трансъевропейских транспортных 

коридоров 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 42 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Рельеф. 

Географическая 

номенклатура 

В1. На карте отмечены горы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бланк ответов запишите название гор. 

Например: Гималаи. 

 

Ответ: Альпы 

Найдите на карте атласа 

отмеченные горы. Это горы Альпы 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 77 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Географическая 

номенклатура 

В2. Расположите последовательно с севера на 

юг следующие географические объекты: 

1) горы Карпаты; 

2) пустыня Руб-эль-Хали; 

3) Норвежское море; 

4) Магелланов пролив; 

5) озеро Танганьика. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную 

последовательность. Например: 21453. 

 

Ответ: 31254 

Рассмотрите карты атласа и 

найдите указанные в задании 

географические объекты (на карте в 

пределах указанных объектов 

расположены точки с цифрами). 
 

 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С.  

10–11 

География 

материков и стран. 

 

Природные 

комплексы 

В3. Обедненные заросли жестколистных 

низкорослых колючих кустарников в 

субтропиках Средиземноморья – это … . 

Дополните предложение и запишите ответ в виде 

слова (или нескольких слов) в той форме, в 

которой оно (они) должно(-ы) быть 

употреблено(-ы) в предложении. 

 

Ответ: маквис 

Обедненные заросли жестколистных 

низкорослых колючих кустарников в 

субтропиках Средиземноморья – это маквис 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 32 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Условные знаки 

В4. Установите соответствие между условным 

знаком и его названием: 
 

Условный знак 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Название условного знака 

1) овраг 

2) обрыв 

3) молодые посадки 

леса 

4) карьер 

5) редкий лес 

(редколесье) 

6) лиственный лес 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, 

соблюдая алфавитную последовательность букв. 

Помните, что не все названия условных знаков 

могут быть использованы для ответа. Например: 

А2Б1В4Г5. 

 

Ответ: А2Б5В1Г6 

Предложенные в задании условные 

знаки показывают: 

А – обрыв (2); 

Б – редкий лес (редколесье) (5); 

В – овраг (1); 

Г – лиственный лес (6) 

Атлас. Физическая география :  

учеб. пособие для 6-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, 

В. В. Пикулик. – Минск : 

РУП «Белкартография», 2016. – 

С. 2–3 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Географические 

пояса и природные 

зоны Северной 

Америки 

В5. Укажите три утверждения, ВЕРНЫЕ в 

отношении природных зон Северной Америки, 

отмеченных на карте: 

1) расположены в 

пределах одного 

географического пояса; 

2) здесь выпадает 

наибольшее количество 

осадков на материке; 

3) распространены 

черноземы и 

черноземовидные почвы; 

4) распространены осиновые и 

березовые рощи, которые чередуются со 

злаковыми лугами;  

5) в умеренном поясе растут злаки: типчак, 

ковыль, бизонья трава; 

6) типичными представителями животного мира 

являются: медведь барибал, олень вапити, белка-

летяга, древесный дикобраз. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 125. 

 

Ответ: 345 

На карте Северной Америки 

отмечены природные зоны степей, 

лесостепей и прерий. 

1. Отмеченные природные зоны 

расположены в умеренном и 

субтропическом географических поясах. 

2. Наибольшее количество осадков 

на материке выпадает на тихоокеанском 

побережье на склонах Кордильер в 

умеренном климатическом поясе. 

3. Распространены черноземы и 

черноземовидные почвы. 

4. В лесостепях распространены 

осиновые и берёзовые рощи, которые 

чередуются со злаковыми лугами. 

5. В умеренном поясе растут 

злаки: типчак, ковыль, бизонья трава. 

6. Медведь барибал, олень вапити, 

белка-летяга, древесный дикобраз 

являются эндемиками смешанных и 

широколиственных лесов Северной 

Америки 

География. Материки и океаны : 

учеб. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2017. – 

§ 27; 
 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 73 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

Великобритании 

В6. Укажите три ОШИБОЧНЫХ утверждения 

в характеристике Великобритании: 

1) характерна высокая доля людей пожилого 

возраста; 

2) большинство верующих – католики; 

3) бо́льшая часть нефти, добываемой на шельфе 

Северного моря, идет на экспорт; 

4) металлургия базируется преимущественно на 

собственных ресурсах; 

5) развито скотоводство мясо-молочного 

направления; 

6) международные пассажирские перевозки 

обеспечивает преимущественно автомобильный 

транспорт. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 125. 

 

Ответ: 246 

В характеристике Великобритании 

ошибочными являются утверждения: 

большинство верующих – католики (2); 

металлургия базируется 

преимущественно на собственных 

ресурсах (4); международные 

пассажирские перевозки обеспечивает 

преимущественно автомобильный 

транспорт (6). 

Абсолютное большинство 

верующих в Великобритании – 

протестанты (англикане).  

Металлургия базируется 

преимущественно на привозном сырье.  

Международные пассажирские 

перевозки обеспечивает преимущественно 

авиационный транспорт 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 
§ 29 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

Бразилии 

В7. Укажите три ВЕРНЫХ утверждения 

относительно государства, выделенного на 

карте: 

1) страна занимает около половины площади 

континента; 

2) государственным является 

испанский язык; 

3) крупнейшим 

месторождением бокситов 

является Тромбетас; 

4) бо́льшая часть 

электроэнергии вырабатывается 

на ТЭС; 

5) в общей протяженности автомобильных дорог 

преобладают дороги с твердым покрытием; 

6) страна является традиционным производителем 

и экспортером кофе. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 125. 

 

Ответ: 136 

Выделенное на карте государство – 

Бразилия. 

1. Бразилия занимает около 

половины площади континента. 

2. Государственным является 

португальский язык. 

3. Крупнейшим месторождением 

бокситов является Тромбетас. 

4. Бо́льшая часть электроэнергии в 

стране вырабатывается на ГЭС. 

5. Длина автомобильных дорог – 

около 1,7 млн км, только с твёрдым 

покрытием – всего 130 тыс. км. 

6. Страна является традиционным 

производителем и экспортером кофе 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 
§ 52 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

материков и стран. 

 

Поверхностные 

воды 

В8. Установите ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ 

соответствие: 
 

Бассейн океана Реки 

А) Тихий  

Б) Индийский 

В) Атлантический 

Г) Северный 

Ледовитый 

1) Енисей, Святого 

Лаврентия 

2) Замбези, Миссисипи 

3) Янцзы, Амазонка 

4) Амударья, Ганг 

5) Нигер, Рейн 

Ответ запишите в виде сочетания буквы и 

цифры. Например: Б3. 

 

Ответ: В5 

Рассмотрите карту атласа. Найдите 

на карте указанные в задании реки. 

А. К бассейну Тихого океана 

относится река Янцзы. 

Б. К бассейну Индийского океана 

относятся реки: Замбези, Ганг. 

В. К бассейну Атлантического 

океана относятся реки: Святого Лаврентия, 

Миссисипи, Нигер, Рейн (5). 

Река Амударья относится к 

бассейну внутреннего стока 

Атлас. География. Материки и 

океаны : учеб. пособие для 

7 класса учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

Е. Г. Кольмакова, П. С. Лопух, 

О. В. Сарычева. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2017. – С. 10–

11 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Мировое хозяйство. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

стран 

В9. Установите соответствие: 

Характеристика 

государства 

Государство 

А) федеративное 

государство, входящее в 

тройку ведущих стран по 

объемам производства 

чугуна 

Б) унитарное государство с 

наибольшими объемами 

производства легковых 

автомобилей в мире 

В) федеративное 

государство, входящее в 

тройку мировых лидеров 

по производству калийных 

удобрений 

Г) наибольшее по площади 

территории государство на 

материке, входящее в 

тройку мировых лидеров 

по поголовью крупного 

рогатого скота 

1) США 

2) Китай 

3) Индия 

4) Бразилия 

5) Россия 

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. 

 

Ответ: А3Б2В5Г4 

А. Федеративное государство, 

входящее в тройку ведущих стран по 

объемам производства чугуна, – это 

Индия (3). 

Б. Унитарное государство с 

наибольшими объемами производства 

легковых автомобилей в мире – Китай (2). 

В. Федеративное государство, 

входящее в тройку мировых лидеров по 

производству калийных удобрений, – это 

Россия (5). 

Г. Наибольшее по площади 

территории государство на материке, 

входящее в тройку мировых лидеров по 

поголовью крупного рогатого скота, – 

Бразилия (4). 

Характеристика США в задании 

отсутствует 

География. Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

человечества : учеб. пособие для  

11-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / 

А. Н. Витченко [и др.]. –Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2016. –  

§ 7, 10–12; 
 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 39, 42–43, 52  
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Формирование 

платформенного 

чехла в 

четвертичном 

периоде 

В10. Продолжительный теплый период 

развития территории Беларуси в четвертичном 

периоде между оледенениями – это … . 

Дополните предложение и запишите ответ в виде 

слова (или нескольких слов) в той форме, в 

которой оно (они) должно(-ы) быть 

употреблено(-ы) в предложении. 

 

Ответ: межледниковье 

Продолжительный теплый период 

развития территории Беларуси в 

четвертичном периоде между 

оледенениями – это межледниковье 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 6 

География 

Беларуси. 

 

Речная сеть 

В11. На карте Беларуси выделена река: 

В бланк ответов 

запишите 

название реки. 

Например: 

Свислочь. 

 

Ответ: Березина 

Найдите на карте атласа 

выделенную реку. Это река Березина 

Атлас. География Беларуси : 

учеб. пособие для 10 класса 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / научный редактор 

П. С. Лопух. – Минск : РУП 

«Белкартография», 2016. – С. 6–7 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Физико-

географические 

провинции 

В12. Прочитайте приведенный ниже текст, в 

котором пропущен ряд слов. Вставьте на места 

пропусков слова из предложенного списка, 

подходящие по смыслу. 
 

Белорусская Поозерская 

провинция занимает северную 

часть Беларуси и граничит на 

юге с Западно-Белорусской и 

(А) ________ провинциями. В 

тектоническом отношении 

восточную часть провинции 

занимает (Б) ________ впадина. 

Реки обычно текут в глубоких 

долинах. В них преобладает 

(В) _________ тип питания. 

Основу природного 

растительного покрова 

Поозерья составляют леса. В 

составе лесов преобладает      

(Г) ______ 
 

Список слов: 

1) Латвийская 

2) береза  

3) дождевой 

4) сосна 

5) снеговой 

6) Оршанская 

7) Предполесская 

8) Восточно-

Белорусская 

Выбирайте слова последовательно, мысленно 

вставляя их на места пропусков в нужной форме. 

Помните, что не все слова могут быть 

использованы для ответа. Каждое слово может 

быть использовано только один раз. Ответ 

запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв. Например: 

А2Б1В4Г5. 

 

Ответ: А8Б6В5Г4 

Белорусская Поозерская провинция 

занимает северную часть Беларуси и 

граничит на юге с Западно-Белорусской и 

(А) Восточно-Белорусской (8) 

провинциями. В тектоническом 

отношении восточную часть провинции 

занимает (Б) Оршанская (6) впадина. Реки 

обычно текут в глубоких долинах. В них 

преобладает (В) снеговой (5) тип питания. 

Основу природного растительного покрова 

Поозерья составляют леса. В составе лесов 

преобладает (Г) сосна (4) 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 19 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Города 

В13. Крупнейший по численности населения 

город области, расположенный на реке Днепр. 

Он является центром машиностроения, 

химической, легкой и пищевой 

промышленности. Одно из крупнейших 

предприятий города производит полиэфирные 

волокна и нити (лавсан). На предприятиях 

города выпускаются также грузовые 

автомобили, лифты, пластмассы и изделия из 

них. Это город … . 

В бланк ответов запишите название города. 

Например: Минск. 

 

Ответ:  Могилев 

Крупнейший по численности 

населения город области, расположенный 

на реке Днепр. Он является центром 

машиностроения, химической, легкой и 

пищевой промышленности. Одно из 

крупнейших предприятий города 

производит полиэфирные волокна и 

нити (лавсан). На предприятиях города 

выпускаются также грузовые автомобили, 

лифты, пластмассы и изделия из них. Это 

город Могилев 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 50 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

География 

Беларуси. 

 

Административные 

области 

В14. Укажите три утверждения, ВЕРНЫЕ в 

отношении административной области 

Беларуси, отмеченной на картосхеме: 

1) уступает по площади только одной области; 

2) разведаны 

месторождения нефти, 

строительного камня; 

3) производятся самосвалы, 

легковые автомобили, 

электропоезда; 

4) расположен 

национальный парк «Нарочанский»; 

5) по территории области проходят магистральные 

нефтепроводы из России в страны Европы; 

6) имеет наибольшую среди областей 

протяженность железных дорог. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 125. 

 

Ответ: 134 

 

На картосхеме отмечена Минская 

область. 

1. Минская область уступает по 

площади только одной области 

(Гомельской). 

2. Разведаны месторождения 

железных руд, калийных и каменной 

солей, горючих сланцев, строительных 

песков, песчано-гравийного материала, 

глин кирпичных. 

3. В области производятся 

самосвалы, легковые автомобили, 

электропоезда. 

4. Расположен национальный парк 

«Нарочанский». 

5. По территории области проходит 

магистральный газопровод «Ямал – 

Европа». 

6. Протяженность железных дорог 

невелика 

География Беларуси : учеб. 

пособие. для 9-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / М. Н. Брилевский, 

А. В. Климович. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

§ 48 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент 

содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий Учебное издание 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Масштаб. 

Измерение 

расстояний на 

карте 

В15. На карте масштаба 1 : 1 000 000 расстояние 

между двумя пунктами составляет 5 см. Каким 

будет это же расстояние (в сантиметрах) на 

карте масштаба 1 : 500 000? 

Ответ запишите цифрами в виде целого числа. 

Единицы измерения не указывайте. Например: 40. 

 

Ответ: 10 

На карте масштаба 1 : 1 000 000 

(именованный масштаб: в 1 см – 10 км) 

отрезок в 5 см соответствует 50 км на 

местности (5 ∙ 10 = 50). 

На карте масштаба 1 : 500 000 

(именованный масштаб: в 1 см – 5 км) это 

же расстояние (50 км) будет 

соответствовать отрезку, равному 10 см 

(50 : 5 = 10) 

География. Физическая 

география : учеб. пособие для     

6-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / Е. Г. Кольмакова, 

В. В. Пикулик ; под ред. 

Е. Г. Кольмаковой. – Минск : 

Народная асвета, 2016. – § 2 

Начальный курс 

географии. 

Мировое хозяйство 

и глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Изменение 

численности 

населения с учетом 

естественного и 

механического 

движения 

В16. Рассчитайте, на сколько человек 

увеличится численность населения страны в 

конце года, если на начало года она составляла 

21,5 млн человек, естественный прирост 

населения составил 6 ‰, а иммиграция 

превысила эмиграцию на 100 тыс. человек. 

Ответ запишите в виде целого числа. Единицы 

измерения не указывайте. Например: 10000. 

 

Ответ: 229000 

Естественный прирост населения 

страны составляет 6 ‰. За счет 

естественного прироста численность 

населения страны увеличилась на 129 000 

человек: 

21 500 000 : 1 000 ∙ 6 = 129 000. 

С учетом иммиграции, которая 

превысила эмиграцию, численность 

населения увеличилась на 100 000 человек 

и составила 229 000 человек: 

120 000 + 100 000= 229 000 

 

География. Страны и народы : 

учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. 

обучения / П. С. Лопух, 

Н. Л. Стреха, О. В. Сарычева, 

А. Г. Шандроха. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019. – 
§ 5 

 


