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УКАЗАНИЯ К БИЛЕТАМ
При проведении экзамена по учебному предмету «География»
особое внимание следует обращать на понимание закономерностей
природы, взаимосвязей общества и природы, роли географических знаний
в решении социально-экономических и экологических проблем, знание
принципов рационального природопользования и охраны окружающей
среды, умение пользоваться картографическими изданиями. Важно
проверить знания учащихся о природных условиях, ресурсах, населении и
хозяйстве Беларуси.
Первый и второй вопросы билетов охватывают основной
теоретический материал по географии. В третьем вопросе
сформулированы задания на проверку умения применять знание теории на
практике. Практические задания составляются учителем.
Билет № 1
1. Центральное положение Беларуси в Европе. Оценка физикоэкономико- и политико-географического положения Республики Беларусь.
Административно-территориальное деление.
2. Африка. Характеристика основных компонентов природы.
Проблемы природопользования.
3. Анализ статистической таблицы.
Билет № 2
1. География сферы услуг Беларуси, ее структура и роль в
экономике. Особенности развития и размещения отдельных видов
экономической деятельности, образующих сферу услуг.
2. Австралия. История исследования. Основные черты и
особенности природы. Комплексная географическая характеристика
Австралийского Союза.
3. Определение азимута по плану местности или географической
карте.
Билет № 3
1. Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий Беларуси. Сырьевая база. География предприятий
металлургического производства и производства металлических изделий.
2. Антарктида. История открытия. Особенности географического
положения и природных условий. Современные исследования.
3. Определение географических координат объекта.
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Билет № 4
1. Сельское хозяйство Беларуси. Роль в экономике страны.
География растениеводства и животноводства.
2. Южная Америка. Географическое положение. Особенности
природы и хозяйственной деятельности населения. Экологические
проблемы.
3. Определение средней температуры и амплитуды температур за
определенный период.
Билет № 5
1. Производство
нефтепродуктов,
факторы
размещения
нефтеперерабатывающих
предприятий
Беларуси.
Химическое
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий. Состав,
сырьевая база, факторы размещения и их география.
2. Российская Федерация. Географическое положение. Основные
черты природы, населения и хозяйства. Внешние экономические связи.
3. Описание участка местности по топографической карте или
плану.
Билет № 6
1. Физико-географическое районирование Беларуси. Провинции, их
особенности.
2. Северная Америка. Географическое положение. Особенности
природы, ее влияние на хозяйственную деятельность населения.
3. Анализ размещения одного из секторов мирового хозяйства
(по выбору) с использованием тематической карты атласа.
Билет № 7
1. Основные
экологические
проблемы
Беларуси
и
их
характеристика. Региональные и локальные экологические проблемы.
2. Страны Северной Европы. Общая характеристика природы,
населения и хозяйства. Особенности развития промышленности,
сельского хозяйства и сферы услуг.
3. Построение графика хода температуры воздуха за определенный
период и его анализ (по предложенным данным).
Билет № 8
1. Лесное хозяйство, география лесозаготовок. Обработка древесины и
производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство
Беларуси. Основные центры производства, факторы размещения.
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2. Евразия. Географическое положение. Общая характеристика природы.
3. Описание по карте отдельных равнин, горных стран (по выбору).
Билет № 9
1. Производство транспортных средств, производство машин и
оборудования Беларуси. География производства и факторы размещения.
2. Биосфера. Почвенный покров Земли. Растительный и животный
мир Земли.
3. Определение по географической карте расстояний между
объектами (с помощью масштаба и градусной сетки).
Билет № 10
1. Добыча нефти, попутного газа и торфа в Беларуси. Производство
и распределение электроэнергии. Проблемы и перспективы развития
электроэнергетики.
2. Комплексная географическая характеристика Украины, Польши
(по выбору).
3. Построение и анализ розы ветров.
Билет № 11
1. Современная структура хозяйства Беларуси. Структура хозяйства
по видам экономической деятельности. Специализация хозяйства.
2. Атмосфера, ее строение. Распределение температуры воздуха,
атмосферного давления и осадков на земной поверхности.
3. Построение диаграммы возрастной структуры населения Беларуси
и ее анализ (по статистическим данным).
Билет № 12
1. Население Беларуси, его динамика и структура, демографические
проблемы.
2. Государства Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. Общая характеристика
природы, населения и хозяйства региона.
3. Определение абсолютной и относительной высоты объектов на
географической карте.
Билет № 13
1. Географические
исследования
Беларуси.
Наиболее
важные
направления географических исследований на современном этапе.
2. Общая характеристика природы, населения и хозяйства государств
Балтии, государств Закавказья (по выбору).
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3. Нанесение на контурную карту местоположения своего населенного
пункта по географическим координатам.
Билет № 14
1. Беларусь в мировом сообществе и место в международном
разделении труда. Участие в деятельности международных организаций и
интеграционных объединениях.
2. Комплексная
географическая
характеристика
Китайской
Народной Республики, Японии, Индии (по выбору).
3. Анализ климатических диаграмм (по выбору).
Билет № 15
1. Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из
кожи и обуви в Беларуси. География производства, сырьевая база и
факторы размещения.
2. Геоэкологические проблемы литосферы, атмосферы, гидросферы,
биосферы и основные геоэкологические последствия влияния на них
человека (по выбору).
3. Нанесение на контурную карту крупнейших центров одного из видов
экономической деятельности промышленности Беларуси (по выбору).
Билет № 16
1. Животный мир Беларуси. Современный видовой состав. Красная книга
Республики Беларусь. Национальные парки, заповедники и заказники.
2. География сельского хозяйства мира. Роль природных и социальноэкономических
условий
в
размещении
сельскохозяйственного
производства. География растениеводства и животноводства.
3. Построение диаграмм динамики городского и сельского населения (по
предложенным данным) и их анализ.
Билет № 17
1. Почвы Беларуси. Факторы и процессы почвообразования. Основные
типы почв их свойства и география. Эрозия почв. Мелиорация.
2. География сферы услуг. Структура и место сферы услуг в мировом
хозяйстве. География транспорта.
3. Определение географического положения материка (по выбору).
Билет № 18
1. Рельеф Беларуси, факторы формирования. Характеристика основных
форм рельефа.
2. Причины возникновения, особенности проявления и последствия
одной из социально-экономических глобальных проблем (по выбору).
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3. Определение по статистическим данным средней плотности населения
страны (по выбору).
Билет № 19
1. Трудовые ресурсы Беларуси и их оценка. Структура и проблемы
занятости трудовых ресурсов.
2. Гидросфера Земли. Общая характеристика Мирового океана и вод
суши.
3. Построение диаграммы структуры хозяйства и ее анализ.
Билет № 20
1. Климат Беларуси. Факторы формирования климата. Основные черты и
показатели климата. Сезоны года. Климатические ресурсы.
2. География промышленности мира. География и развитие одной из
отраслей промышленности (по выбору).
3. Описание по карте реки, озера или местного водного объекта
(по выбору).
Билет № 21
1. Поверхностные и подземные воды Беларуси, их значение и
хозяйственное использование.
2. Мировое хозяйство и его современная структура. Международное
географическое разделение труда. НТР как движущая сила развития
мирового хозяйства.
3. Характеристика экономико-географического положения государства
(по выбору).
Билет № 22
1. Геологическое строение и полезные ископаемые Беларуси.
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых.
2. Страны Южной Европы. Общая характеристика природы, населения и
хозяйства.
3. Выявление закономерностей распределения климатических поясов и
природных зон мира на примере одного из материков.
Билет № 23
1. Производство пищевых продуктов в Беларуси. Современная
география, факторы размещения и проблемы развития.
2. Литосфера и рельеф Земли. Тектонические структуры и основные
формы рельефа Земли. Роль внутренних и внешних сил в формировании
рельефа.
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3. Анализ влияния наличия природных ресурсов на размещение
промышленных предприятий Беларуси (по выбору).
Билет № 24
1. Растительность
Беларуси.
Основные
типы
растительности.
Размещение и видовой состав. Хозяйственное использование и охрана
растительного мира.
2. Комплексная географическая характеристика Федеративной Республики Германии, Великобритании, Франции (по выбору).
3. Составление плана комплексной характеристики своей местности с
использованием карт атласа.
Билет № 25
1. География производства стекла и изделий из стекла, керамических
изделий, цемента, извести и гипса, изделий из бетона в Беларуси. Факторы
размещения.
2. Географическая
оболочка. Состав и размеры,
общие
закономерности географической оболочки.
3. Анализ влияния природных условий на специализацию сельского
хозяйства страны (по выбору).

