
Вопросы к экзамену по курсу «География Беларуси» (Ч.2) 

1. Оценка экономико- и политико-географического положения Республики Бе-

ларусь. Государственные границы страны, оценка их транспортного значе-

ния. 

2. Современное геополитическое положение Беларуси. Беларусь в схемах гео-

политического структурирования мира. 

3. Формирование территории Беларуси. Исторические этапы развития админи-

стративно-территориального деления. Современное административно-

территориальное деление страны. 

4. Динамика численности населения Беларуси и его возрастно-половая струк-

тура.  

5. Естественное движение населения Беларуси. Региональные особенности 

рождаемости и смертности населения страны. 

6. Миграционные процессы населения Беларуси во второй половине ХХ – 

начале ХХI вв. Качество жизни населения. 

7. Особенности этнического и религиозного состава населения Беларуси. 

8. Историко-этнокультурные регионы Беларуси и их характеристика: Поозе-

рье, Поднепровье, Понеманье, Западное Полесье, Восточное Полесье, Цен-

тральная Беларусь. 

9. Трудовые ресурсы Беларуси и их оценка. Рынок труда. Трудоресурсный ба-

ланс страны.  

10. Размещение населения по территории Беларуси. Региональные особенности 

плотности населения. Влияние аварии на Чернобыльской АЭС на размеще-

ние населения. 

11. Географические особенности городского расселения Беларуси. Урбанизация 

и роль городов в системе расселения. Функциональные типы городских по-

селений. Города-спутники. 

12. Сельское расселение Беларуси. Современные категории сельских поселений 

и их трансформация. Агрогородки. 

13. Современная структура национальной экономики Беларуси. Структура ВВП 

страны по видам экономической деятельности. 

14. Территориальная структура хозяйства. Важнейшие экономические центры, 

узлы и районы Беларуси. 

15. Административные области и г.Минск как крупнейшие территориальные 

части национальной экономики Беларуси. Проблемные регионы Беларуси. 

16. Горнодобывающая промышленность, ее состав, роль в структуре хозяйства 

Беларуси. География добычи полезных ископаемых для химического произ-

водства и производства минеральных удобрений.  

17. Проблема развития Солигорского горнопромышленного региона. 

18. Горнодобывающая промышленность, ее состав, роль в структуре хозяйства 

Беларуси. Добыча нефти и попутного газа, торфа. 

19. Факторы размещения, условия развития и география производства и распре-

деления электроэнергии в Беларуси.  

20. Нетрадиционные и альтернативные источники электроэнергии и проблемы 

их использования в белорусской энергетике. Развитие атомной электроэнер-

гетики. 

21. Распределение газообразного топлива. Крупнейшие газопроводы Беларуси и 

их роль в экономическом развитии страны. 

22. Факторы размещения и сырьевая база металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий в Беларуси. География пред-



приятий металлургического производства и производства металлических 

изделий. 

23. Факторы и условия размещения и география предприятий по производству 

автомобилей и автомобильной техники, судов, железнодорожного подвиж-

ного состава, авиационной техники, велосипедов и мотоциклов в Беларуси. 

24. Факторы и условия размещения, география производства тракторов, машин 

и оборудования для сельского и лесного хозяйства в Беларуси. 

25. Факторы размещения и география производства электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования в Беларуси. 

26. Факторы размещения и условия развития производства нефтепродуктов. 

Центры нефтепереработки в Беларуси. 

27. Химическое производство, его состав, сырьевая база, факторы размещения в 

Беларуси.  

28. Характеристика развития и размещения производства минеральных удобре-

ний, искусственных и синтетических волокон, пластмасс, синтетического 

каучука, красок и лаков, мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, 

парфюмерных и косметических средств в Беларуси. 

29. География производства фармацевтической продукции в Беларуси. 

30. Факторы размещения и география производства стекла и изделий из стекла, 

керамических изделий, цемента, извести и гипса, изделий из бетона в Бела-

руси. 

31. География промышленного и гражданского строительства. Крупнейшие но-

востройки Беларуси. 

32. Крупнейшие центры деревообработки и производства фанеры, плит, дере-

вянных строительных конструкций и столярных изделий в Беларуси. 

33. Факторы размещения и география производства мебели в Беларуси. 

34. Факторы размещения и основные центры целлюлозно-бумажного производ-

ства и издательской деятельности в Беларуси. 

35. Текстильное и швейное производство Беларуси. Структура, сырьевая база. 

География производства тканей, одежды, трикотажных и чулочно-носочных 

изделий. 

36. Сырьевая база и факторы размещения производства кож, изделий из кожи и 

обуви. Крупнейшие центры кожевенного и обувного производства Беларуси. 

37. Производство пищевых продуктов в Беларуси. Факторы размещения и гео-

графия производства мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, рыбы и 

рыбных продуктов, растительных масел и жиров, продуктов мукомольно-

крупяной промышленности, сахара. 

38. Роль сельского хозяйства в экономике Беларуси. Структура и размещение 

земельных угодий. 

39. География растениеводства (зернового хозяйства, картофелеводства, овоще-

водства, садоводства, выращивания технических культур) Беларуси. 

40. География животноводства (скотоводства, свиноводства, овцеводства, коне-

водства, птицеводства, звероводства, пчеловодства) Беларуси. 

41. Структура и роль лесного хозяйства в экономике Беларуси (лесоводство и 

лесозаготовки, сбор дикорастущих грибов, ягод и лекарственных трав). Гео-

графия лесозаготовок. Охота и разведение дичи. География крупнейших 

охотничьих угодий страны. 

42. Структура сферы услуг, еѐ роль в экономике Беларуси. Уровень развития 

сферы услуг как индикатор экономического развития страны. 



43. Факторы и условия развития транспорта и связи. Транспортно-

коммуникационный каркас страны. Транспортно-логистическая система Бе-

ларуси. 

44. Факторы развития и география сферы финансовой деятельности. Крупней-

шие банки и банковские системы Беларуси. 

45. География торговли Беларуси. Крупнейшие торговые сети страны. 

46. Предпосылки и факторы развития туризма в Беларуси. Туристско-

рекреационное районирование Беларуси. Крупнейшие туристские центры 

страны. 

47. География и особенности развития систем образования и здравоохранения 

Беларуси. 

48. Участие Беларуси в международных политических и экономических органи-

зациях и интеграционных объединениях. 

49. . География внешней торговли Беларуси. Иностранные инвестиции и их 

роль в развитии страны. 

50. Свободные экономические зоны, совместные и иностранные предприятия на 

территории Беларуси. 

51. Брестская область. Природные условия и ресурсы. Население и его нацио-

нальный состав. Освоенность территории. Структура промышленности и 

сельского хозяйства и особенности их размещения. Крупнейшие промыш-

ленные и культурные центры области: Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, 

Лунинец. 

52. Витебская область. Природные условия и ресурсы. Население и его расселе-

ние. Структура промышленности и сельского хозяйства и особенности их 

размещения. Рекреационный потенциал области. Крупнейшие промышлен-

ные и культурные центры области: Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, 

Глубокое, Поставы. 

53. Гомельская область. Минеральные и лесные ресурсы области. Население и 

особенности расселения. Структура промышленности и сельского хозяйства 

и особенности их размещения. Крупнейшие промышленные и культурные 

центры области: Гомель, Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск, Калинко-

вичи, Рогачѐв. 

54. Гродненская область. Природные условия и ресурсы. Население и его наци-

ональный состав. Структура промышленности и сельского хозяйства и осо-

бенности их размещения. Развитие атомной энергетики. Крупнейшие про-

мышленные и культурные центры области: Гродно, Лида, Слоним, Смор-

гонь, Новогрудок, Волковыск. 

55. Могилевская область. Природные условия и ресурсы. Особенности природ-

ных условий. Население. Структура промышленности и сельского хозяйства 

и особенности их размещения. Крупнейшие промышленные и культурные 

центры области: Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Кричев, Быхов, Горки. 

56. Минская область. Природные условия и ресурсы. Население и особенности 

его расселения. Структура промышленности и сельского хозяйства и осо-

бенности их размещения. Крупнейшие промышленные и культурные центры 

области: Борисов, Солигорск, Молодечно, Слуцк, Вилейка. 

57. Минск – столица Беларуси. Географическое положение. Специализация хо-

зяйства. Крупнейшие промышленные предприятия. 

58. Формирование и проблемы развития Минской агломерации. 

59. Труды А. Смолича и их значение для развития географии Беларуси. 



60.  Национальное богатство Беларуси. Оценка природно-ресурсного потенциа-

ла страны. 
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