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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. 

 

ДРТ–2023 

География 

 

Вариант содержит 38 заданий и состоит из части А (16 заданий)                                         

и части В (22 задания). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. 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. Географический объект, в пределах 

которого на карте расположена точка, 

находится в: 

1) Северном и Восточном полушариях; 

2) Южном и Восточном полушариях; 

3) Южном и Западном полушариях; 

4) Северном и Западном полушариях; 

5) пределах экватора. 

 

А2. Численный масштаб географической карты 1 : 200 000 соответствует 

именованному масштабу: 

1) в 1 см – 20 км;                                     4) в 1 см – 2 км; 

2) в 1 см – 200 км;                                   5) в 1 см – 200 000 км. 

3) в 1 см – 200 м; 

 

А3. По происхождению к осадочным горным породам относится: 

1) каменная соль;                  4) базальт; 

2) мрамор;                              5) пемза. 

3) гранит;  

 

А4. На рисунке показана схема движения воздуха, 

характерная для: 

1) пассатов;                           4) циклонов;  

2) муссонов;                          5) антициклонов. 

3) бризов; 
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А5. На картосхеме отмечено течение Мирового 

океана: 

1) Гольфстрим; 

2) Куросио; 

3) Бразильское; 

4) Лабрадорское; 

5) Западных Ветров. 

 

А6. Фотография характеризует природный 

комплекс: 

1) лесостепей и 

степей Евразии; 

2) саванн и редколесий Африки; 

3) саванн и редколесий Австралии; 

4) полупустынь и пустынь Южной Америки; 

5) вечнозеленых и жестколистных лесов и кустарников  

Северной Америки. 

 

 

 

А7. Катастрофически 

низкое потребление 

воды на душу 

населения (менее 

500 м
3
 за год) 

характерно для стран, 

показанных на 

картосхеме цветом:  
 

 

 

1)   

 

2)   

 

3)    

 

4)   

 

5)  

 

 

 

А8. Федеративным по форме политико-территориального устройства является 

государство: 

1) Италия;                                     4) Китай; 

2) Франция;                                  5) Польша. 

3) Канада; 

 

А9. Укажите страну с максимальной естественной убылью населения: 

1) Болгария;                                4) Бразилия;  

2) Египет;                                    5) Япония. 

3) Германия; 
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А10. Показанный на фотографии объект Всемирного   

наследия ЮНЕСКО расположен в: 

1) Азии; 

2) Африке; 

3) Европе; 

4) Австралии; 

5) Южной Америке. 

 

А11. На карте цветом отмечены три государства, 

которые в международном географическом разделении труда являются ведущими по: 

1) добыче нефти; 

2) производству электроэнергии; 

3) производству калийных удобрений; 

4) поголовью свиней; 

5) количеству туристских прибытий. 

 

 

 

 

А12. Укажите государство с наибольшим валовым сбором 

сельскохозяйственной культуры, показанной на фотографии: 

1) Индия; 

2) Мексика; 

3) Украина; 

4) Египет; 

5) Соединенные Штаты Америки (США). 

 

А13. На картосхеме отмечена тектоническая структура 

Беларуси, в пределах которой расположено месторождение:  

1) доломитов – Руба; 

2) нефти – Речицкое; 

3) глин – Гайдуковка;  

4) мела и мергеля – Коммунарское;  

5) строительного камня – Микашевичское. 

 

А14. На картосхеме форм рельефа Беларуси стрелкой 

отмечена: 

1) Полоцкая низменность; 

2) Неманская низменность; 

3) Нарочано-Вилейская равнина; 

4) Центральноберезинская равнина; 

5) Оршанско-Могилевская равнина. 
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А15. Физико-географическая провинция, в пределах которой 

расположен Березинский биосферный заповедник, на 

картосхеме отмечена цифрой:  

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

А16. Наименьшая по площади административная область 

Беларуси:  

1) Брестская;                                   4) Гомельская; 

2) Могилевская;                              5) Гродненская. 

3) Минская; 

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. Прославленный английский мореплаватель XVIII века (см. рис.), 

совершивший три кругосветных путешествия. Во время своего первого 

путешествия он повторно «открыл» Австралию и объявил ее английской 

колонией. Это … . 

В бланк ответов запишите только фамилию мореплавателя. Например: 

Беллинсгаузен. 
 

В2. Расположите последовательно с запада на восток (от нулевого 

меридиана) следующие озера: 

1) Эйр-Норт;                                                  4) Верхнее;                 

2) Байкал;                                                       5) Большое Медвежье. 

3) Чад; 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 21453. 
 

В3. Для показа участка земной поверхности 

на фрагменте плана местности 

использованы условные знаки: 

1) луг; 

2) карьер; 

3) овраг; 

4) вырубка; 

5) редкий лес (редколесье); 

6) сплошные заросли кустарников. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи 

цифр не имеет значения). Например: 123. 
 

В4. Предложенная климатограмма соответствует 

климату в пункте, отмеченном на карте Африки 

точкой с цифрой: 

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

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 
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В5. В характеристике природной зоны Австралии, выделенной 

на карте, ВЕРНЫМИ являются утверждения: 

1) наибольшая часть природной зоны расположена в субтропическом 

климатическом поясе; 

2) распространены красно-желтые ферралитные почвы;  

3) представляет собой открытое пространство с травянистым 

покровом из бородача и отдельно стоящими деревьями; 

4) произрастают пальмы, панданусы, фикусы, древовидные 

папоротники;  

5) обитают кенгуру, крупные птицы: страус эму, казуар, австралийская дрофа. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет 

значения). Например: 14. 

 

В6. Выберите природную зону Южной Америки, 

обозначенную на карте цифрой, для которой ВЕРНА 

характеристика:  

На черноземовидных почвах произрастает богатая злаково-

разнотравная растительность: дикий люпин, мятлик, вербена, синий 

горошек. Особенностью животного мира является наличие 

множества грызунов, встречаются пампасский олень, пума, страус 

нанду.  

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

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 
 

В7. В характеристике реки, указанной на 

картосхеме Северной Америки, ВЕРНЫМИ 

являются утверждения: 

1) относится к бассейну Тихого океана;  

2) является самой длинной рекой континента; 

3) горная река с узкой долиной, большим 

количеством порогов и водопадов;  

4) при впадении в залив образует самый длинный в 

мире эстуарий;  

5) для водного режима характерны весенний 

паводок, летняя и зимняя межень. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр 

не имеет значения). Например: 14. 

 

В8. Выберите природный регион Евразии, 

обозначенный на картосхеме цифрой, для 

которого ВЕРНА характеристика: 

Древние складчато-глыбовые горы несут горное 

оледенение. Характерен мягкий и влажный 

умеренный морской тип климата. Бо льшая часть 

занята хвойными лесами. 

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

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 
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В9. Деятельность государства, направленная на регулирование процессов 

воспроизводства населения, – это демографическая … .  

Дополните предложение и запишите ответ в виде слова в той форме, в которой оно должно 

быть употреблено в предложении. 

 

В10. Установите соответствие: 
 

Характеристика государства Государство 

А) федеративное по форме политико-территориального 

устройства, входит в тройку мировых лидеров по добыче угля  

Б) унитарная монархия, входит в тройку мировых лидеров по 

объемам производства морских судов  

В) унитарное по форме политико-территориального 

устройства государство в Южной Европе, отраслью 

международной специализации является туризм 

1) Италия 

2) Япония 

3) Германия 

4) Индия  

 

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: А2Б1В4. 

 

В11. Установите ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ соответствие: 
 

Социально-экономический регион         
(по классификации ООН) 

Государства 

А) Северная Европа 

Б) Южная Европа 

В) Западная Европа 

 

1) Испания, Польша 

2) Франция, Германия 

3) Швеция, Португалия 

4) Финляндия, Греция 

Ответ запишите в виде сочетания буквы и цифры. Например: А1. 

 

В12. Выберите государство, отмеченное 

на карте цифрой, для которого ВЕРНА 

характеристика:  

Самое крупное по площади на континенте 

государство. На его территории 

расположено одно из крупнейших в мире 

месторождений железной руды. Мировой 

лидер по поголовью крупного рогатого 

скота.  

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

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 

 

В13. В характеристике социально-экономического развития Великобритании ВЕРНЫМ 

является утверждение:  

1) высокий естественный прирост населения; 

2) абсолютное большинство верующих – католики; 

3) большая часть нефти, добываемой на шельфе Северного моря, поступает на экспорт; 

4) металлургия развивается исключительно на использовании собственных ресурсов; 

5) в структуре сельскохозяйственных угодий наибольшая доля принадлежит пастбищам. 

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 
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В14. В характеристике социально-экономического развития России ВЕРНЫМ является 

утверждение:  

1) в зоне очагового заселения проживает бо льшая часть населения страны;  

2) в общей численности населения удельный вес мужчин выше, чем женщин; 

3) бо льшую часть природного газа добывают на газовых месторождениях в Западной Сибири;  

4) в структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес принадлежит 

химической промышленности; 

5) имеет наибольшую протяженность автомобильных дорог в мире. 

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 

 
В15. Вставьте в приведенном ниже тексте на места пропусков слова из предложенного 

списка, подходящие по смыслу. 
 

Польша расположена между (А) ________ на западе, Литвой, 

Беларусью и Украиной – на востоке. Абсолютное 

большинство верующих – (Б) ___________. По добыче 

каменного угля страна лидирует в Европе. Основной 

каменноугольный бассейн – (В) _________ 

Список слов 

1) Франция 

2) Рурский 

3) Германия 

4) католики 

5) православные 

6) Верхнесилезский 

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: А2Б1В4. 

 
В16. Укажите ОБЩИЕ черты в характеристике социально-экономического развития 

США и Канады: 

1) унитарная форма политико-территориального устройства; 

2) сложный этнический и религиозный состав населения; 

3) в структуре ВВП наибольшая доля принадлежит сфере услуг;  

4) бо льшая часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС; 

5) в структуре сельского хозяйства ведущая роль принадлежит растениеводству. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 14. 

 

В17. В характеристике социально-экономического развития Австралийского Союза 

ВЕРНЫМИ являются утверждения: 

1) бо льшая часть населения страны имеет европейское происхождение;  

2) средняя плотность населения одна из самых высоких в мире; 

3) Сидней – самый крупный город страны по численности населения; 

4) черная металлургия полностью зависит от импорта сырья;  

5) в структуре сельскохозяйственных угодий  наибольшая доля принадлежит пашне. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 14. 
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В18. Продолжительный теплый период развития территории в четвертичном периоде 

между оледенениями – это … . 

Дополните предложение и запишите ответ в виде слова в той форме, в которой оно должно 

быть употреблено в предложении.  

 

В19. Вставьте в приведенном ниже тексте на меcта пропусков слова из предложенного 

списка, подходящие по смыслу. 
 

Самой длинной рекой Беларуси является (А) ____. Самое 

крупное по площади озеро Беларуси – (Б)_____. Самое глубокое 

озеро на территории страны – (В) _____ 

Список слов 

1) Освейское 

2) Долгое 

3) Нарочь 

4) Дривяты 

5) Припять 

6) Днепр 

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: А2Б1В4. 

 

В20. Укажите административную область Беларуси, 

отмеченную на картосхеме цифрой, для которой ВЕРНА 

характеристика: 

Административная область с наибольшей площадью 

природоохранных территорий специализируется на 

производстве продукции машиностроения: ламп накаливания, 

аккумуляторов, ковшовых погрузчиков, бытовых электрических 

и газовых плит.  

Ответ запишите цифрой. Например: 2. 

 
 

В21. Установите ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ соответствие: 
 

Промышленный 

центр Беларуси 
Производимая продукция 

А) Лида 

Б) Орша 

В) Гомель 

1) спички, льняные ткани  

2) шины для автомобилей, лаки и краски  

3) картофелепосадочная техника, цемент и шифер 

4) зерноуборочные комбайны, фосфорные удобрения 

Ответ запишите в виде сочетания буквы и цифры. Например: А1. 

 

В22. На территории государства площадью 47 тыс. км
2
 проживает 0,7 млн человек. 

Определите среднюю плотность населения страны. 

Ответ округлите до целого числа и запишите цифрами. Единицы измерения не указывайте. 

Например: 17. 

 


