
Учебный предмет «География»  

  

Билет № 15  

  

Инвариантный тест (10 баллов)  

  

Вариативный тест (13 баллов)  

  

 1. Экспедицию  военных  топографов  по  картографированию  

территории Беларуси XIX в. возглавлял: (1 балл)  

1) А. Х. Шкляр;  

2) А. А. Смолич;  

3) И. И. Жилинский; 4) К. И. Теннер.  

2. В характеристике мирового сельского хозяйства верным является 

утверждение: (1 балл)  

1) Южной Америке принадлежит наибольшая доля среди регионов 

мира в общей площади обрабатываемых земель;  

2) более половины пахотных земель используются для производства 

зерна;  

3) соя используется исключительно как пищевая культура;  

4) овцеводство дает более половины мирового производства мяса.  

3. Для климата Беларуси характерна(о): (1 балл)  

1) большая продолжительность дня летом на юге страны по 

сравнению с севером;  

2) понижение средней температуры воздуха в январе в направлении 

с юго-запада на северо-восток;  

3) наибольшая относительная влажность воздуха летом;  

4) выпадение наибольшего годового количества осадков на 

Полоцкой низменности.  

4. В характеристике населения Беларуси верным является утверждение:  

(1 балл)  

1) в возрастной структуре снижается доля пожилых и престарелых 

людей;  

2) отсутствуют  районы  со  сравнительно 

 благоприятной  

демографической ситуацией в сельской местности;  

3) первые города на территории страны возникли в XI в.;  

4) большинство католических религиозных учреждений 

расположено в Гродненской области.  

5. Относительно географического положения Беларуси верным  
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является утверждение: (1 балл)  

1) из государств, с которыми граничит Беларусь, большим по 

площади государством является только Россия;  

2) наименьший по протяженности государственной границей 

является граница с Литвой;  

3) государственная граница с Польшей проходит по реке Западный 

Буг; 4) крайний северный пункт страны расположен в Полоцком районе.  

6. Соотнесите объекты рельефа дна Мирового океана с их  

местоположением: (2 балла)  

1) хребет Гаккеля      а) Индийский океан  

2) котловина Беллинсгаузена   

3) Зондский желоб    

б) Северный Ледовитый океан  

4) котловина Бофорта     в) Атлантический океан   

5) Южно - Сандвичев желоб   

  

г) Тихий океан  

7. Сопоставьте события и время, когда оно произошло: (2 балла) 

1) появление млекопитающих      а) 230 млн. лет назад  

2) появление птиц    б) 66 млн. лет назад 3) окончательное 

вымирание  в) 160 млн. лет назад  

динозавров  

 4) появление динозавров      г) 200 млн. лет назад  

  

8. Определите страну Африки по описанию: (2 балла)  

В стране проживает 53 млн. человек. На протяжении последних двух 

десятилетий численность населения страны почти не меняется, из-за высокой 

заражённости ВИЧ, а также сокращения численности представителей 

европеоидной расы. В стране 11 официальных языков (африкаанс, английский, 

ндебеле, коса, зулу, педи, суто, тсвана, свази, венда, тсонга).  

  

9. Напишите названия реки, определив её по описанию: (2 балла)  

Эта река – одна из главных рек ведийского Семиречья. В верховьях ее 

название – Синдху. Исток реки находится на высоте около 5300 м на югозападе 

Тибетского нагорья. Более 1000 км река протекает на северо-запад через горы 

Каракорума, следуя глубокой тектонической долине и образуя 

многочисленные скалистые ущелья. В низовьях, южнее индийского города 

Хайдабарад, река образует дельту. «Эта река превосходит все текущие 

потоки… Ее гул поднимается с земли до неба, он создаёт бесконечную силу во 

вспышках света… Ровно как коровы с молоком ведут телят, так другие реки 

гремят в этой реке. Как царь-воин возглавляет воинов, так и эта река ведёт 



другие реки… Богатый хорошими конями, богатый золотом, знатного вида, 

богатый в достатке здоровья».  
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Вариативные задания (9 баллов)  

  

1. Территория смешанного леса на плане масштаба 1 : 5000 имеет форму 

прямоугольника со сторонами 4,5 и 6 см. А хвойный лес на плане масштаба 1 

: 2500 имеет форму квадрата со сторонами 8 см. Какой лес, – смешанный или 

хвойный, – имеет на местности большую площадь и на сколько? (2 балла)  

2. Перечислите, не используя карты, равнины Земли расположенные в 

пределах молодых платформ (не менее 5-ти) (1 балл)  

3. Построение гипсометрического профиля по линии Браслав-Городок с 

использованием карт атласа «География Беларуси» (3 балла)  

4. Климатические пояса и типы климата Африки. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения материка. (3 балла)  
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