
24. Узнайте город по описанию. Белорусский город в XVIII был известен как 
центр текстильного производства, продукция которого была доступна только магна-
там и богатым шляхтичам. Сегодня – это районный центр, в котором работают 
крупные предприятия по производству сахара, мясной и молочной продукции, а 
ваши сверстники учатся в гимназии, которая является старейшим учебным заведе-
нием Беларуси. 
А) Слуцк. Б) Гомель. В) Орша. Г) Пинск. Д) Глубокое. 

 

25. Какая отрасль хозяйства Беларуси занимает пятое место в валовой структуре 
промышленности? 
А) Машиностроение. Б) Пищевая промышленность. 
В) Электроэнергетика. Г) Химическая промышленность. 
Д) Топливная промышленность. 

 

26. Выберите вариант ответа, в котором крупнейшие озѐра мира расположены в 
порядке убывания их площади. 

1) Виктория;     2) Каспийское;     3) Аральское;     4) Байкал;     5) Эри. 
А) 54321. Б) 21345. В) 25341. Г) 52134. Д) 23145. 

 

27. Сухой горячий пыльный ветер в пустынях Северной Африки и Аравийского 
полуострова получил название … 
А) баргузин. Б) мистраль. В) чинук. Г) самум. Д) харматан. 

 

28. Украинский Киев и российский Санкт-Петербург находятся на одной долготе 
(30º в.д.). Каково расстояние между городами, если известно, что широта Киева –  
50º с.ш., а Санкт-Петербурга – 60ºс.ш.? 
А) 1113,1 км. Б) 555,5 км. В) 847,9 км. Г) 111,2 км. Д) 1860,4 км. 

 

29. Эта нефтедобывающая страна расположена на самом большом материке, а 
значительную еѐ часть занимает низменность в междуречье двух известных рек, на 
которой ещѐ в древние времена выращивали на орошаемых землях пшеницу, хлоп-
чатник, финики. В полупустынных районах разводят овец, коз; столица страны – 
древний город, расположенный на берегу одной из рек. Эта страна – … 
А) Ирак. Б) Иран. В) ОАЭ. Г) Индия. Д) Китай. 

 

30. Для этой страны характерен суровый климат и удивительные горные пейза-
жи, а еѐ жители с древних времен славились своими морскими походами. Она пода-
рила миру величайших ученых и мореплавателей. Важнейшей чертой этой экономи-
чески развитой страны является то, что 99,5% своей потребности в электроэнергии 
она удовлетворяет с помощью ее выработки на ГЭС. В конце XX века большую 
роль в экономике страны стала занимать нефтяная промышленность. О каком госу-
дарстве идет речь? 
А) Финляндия. Б) Норвегия. В) Швейцария. Г) Исландия. Д) Канада. 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой и электронными средствами запре-

щается; 
 на старте каждый участник получает 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лѐгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 
вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 150; 
 объѐм и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 10-11 классов 

1. Этот древний астрономический инструмент греки назвали «пауком», а в пере-

воде его научное название означает «берущая звѐзды». Основное его предназначе-

ние – определение географической широты. Назовите этот прибор. 

А) Теодолит. Б) Астролябия. В) Барометр. Г) Гигрометр. Д) Буссоль. 

 

2. В Африке есть единственное место в мире, где две столицы находятся в преде-

лах прямой видимости друг друга. Это города – … 

А) Ямусукро и Аккра. Б) Браззавиль и Киншаса. В) Каир и Триполи. 

Г) Антананариву и Мапуту. Д) Тунис и Рабат. 

 

3. Кения, Шри-Ланка, Китай, Индия, Вьетнам – все эти государства входят в 

первую пятерку стран-лидеров … 

А) по количеству населения. Б) по площади территории. 

В) по объему экспорта чая. Г) по объему производства хлопка. 

Д) по объему производства синтетического каучука. 

 

4. В какой стране мира за покупки вы будете расплачиваться донгами? 

А) В Лаосе. Б) Во Вьетнаме. В) В Таиланде. Г) В Китае. Д) В Японии. 

 

5. Какое единственное государство Европы одновременно является и монархией 

и федерацией? 

А) Швейцария. Б) Швеция. В) Нидерланды. Г) Бельгия. Д) Германия. 
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6. Используя какую чудо-систему, зоологи изучают миграции животных, спаса-
тели определяют место катастрофы, военные строят самонаводящиеся ракеты и 
бомбы, а экспедиция Национального географического общества США с точностью 
до сантиметра измерила высоту Эвереста?  
А) Радиолокатор. Б) Радиомаяк. В) Лазерная установка. 
Г) Эхолокатор. Д) GPS. 

 

7. На центральной площади польского города Торунь стоит памятник известному 
астроному. Надпись на памятнике гласит: «Тот, кто остановил Солнце и сдвинул 
Землю». Какой учѐный родился в этом городе? 
А) Юрий Гагарин. Б) Галилео Галилей. В) Николай Коперник. 
Г) Архимед. Д) Джордано Бруно. 

 

8. Это озеро Беларуси находится в бассейне реки Молчадь и, в отличие от боль-
шинства озер нашей страны, имеет карстовое происхождение. В озере произрастает 
множество реликтовых растений: лобелия Дортмана, наяда гибкая, полушник озѐр-
ный и редкий прибрежник одноцветковый. Речь идет об озере … 
А) Свитязь. Б) Дривяты. В) Дрисвяты. Г) Нарочь. Д) Освейское. 

 

9. Самый крупный приток самой длинной реки Европы – это … 
А) Сура. Б) Драва. В) Кама. Г) Прут. Д) Ветлуга. 

 

10. Янтарь – минерал, который имеет несколько поэтических названий: «дар 
солнца», «слезы моря». В Беларуси открыты несколько его месторождений. Где на-
ходится самое крупное в мире месторождение этого поделочного материала? 
А) На острове Мадагаскар. Б) В дельте реки Ганг в Индии. 
В) В Калининградской области России. Г) На полуострове Кейп-Йорк в Австралии. 
Д) В штате Техас в США. 

 

11. Какой крупнейший франкоязычный город западного полушария из перечис-
ленных? 
А) Оттава. Б) Буэнос-Айрес. В) Монреаль. Г) Чикаго. Д) Гавана. 

 

12. Укажите ошибочное сочетание. 
А) Тайга – подзолистые почвы – можжевельник. 
Б) Смешанные леса – дерново-подзолистые почвы – сосна и дуб. 
В) Саванны и редколесья – красно-бурые почвы – слоновая трава. 
Г) Тундра – тундрово-глеевые почвы – карликовая берѐза. 
Д) Степи – сероземы – типчак. 

 

13. Этот минерал называют «горным льном» благодаря наличию тонковолокни-
стых агрегатов. Из него древние греки изготавливали ткань, а средневековые арабы 
делали из такой ткани одежду для воинов. Сегодня этот минерал широко использу-
ется в производстве кровельных материалов, труб и клеевых смесей. Как называется 
этот минерал? 
А) Малахит. Б) Асбест. В) Тальк. Г) Слюда. Д) Мрамор. 

 

14. Государственные гербы латиноамериканских государств Боливии, Чили, 
Гондураса и Эквадора объединяет то, что на всех их изображен (-на) … 
А) гора Аконкагуа. Б) эдельвейс. В) лама. Г) эвкалипт. Д) кондор. 

15. Для точного измерения длины земного меридиана в XIX веке соорудили сеть 

из 265-ти геодезических пунктов протяжѐнностью в 1/14 земного меридиана. Сего-

дня эти сооружения включены в перечень Мировой сокровищницы ЮНЕСКО. Как 

они называются?  

А) Идолы острова Пасхи. Б) Андронный колайдер. В) Дуга Струве. 

Г) Обсерватория Улугбека. Д) Стоунхендж. 

 
16. На какой из перечисленных рек Беларуси нет участка государственной гра-

ницы? 

А) Неман. Б) Днепр. В) Сож. Г) Западный Буг. Д) Друть. 

 
17. Какая горная система находится в том же складчатом поясе, что и горная сис-

тема Альп? 

А) Кордильеры. Б) Гималаи. В) Уральские горы. 

Г) Тянь-Шань. Д) Скандинавские горы. 

 
18. «Удобный флаг» позволяет судовладельцам снизить налоговые выплаты и 

портовые сборы в большинстве портов мира. Флаг какого государства развевается 

над каждым третьим сухогрузом, бороздящим просторы Мирового океана? 

А) Панамы. Б) Норвегии. В) Ливии. Г) Литвы. Д) Аргентины. 

 
19. Найдите ошибочное соответствие «архипелаг – его крупнейший по площади 

остров». 

А) Антильские острова – Куба. 

Б) Малайский архипелаг – Калимантан. 

В) Японские острова – Хоккайдо. 

Г) Земля Франца Иосифа – Земля Георга. 

Д) Канадский арктический архипелаг – Баффинова Земля. 

 
20. В каком административном районе Беларуси количество этнических поляков 

больше, чем белорусов? 

А) Гродненском. Б) Вороновском. В) Волковысском. 

Г) Ивацевичском. Д) Кричевском. 

 
21. Солянка, кермек, тамарикс, полынь – все эти растения, приспособленные к 

обитанию на засоленных почвах, можно назвать одним словом. Каким? 

А) Эпифиты. Б) Эукариоты. В) Галофиты. Г) Сапрофиты. Д) Псаммофиты. 

 
22. Американская «Катерпиллер» (Caterpillar), японская «Комацу» (Komatsu) и 

немецкая «Либхер» (Liebherr) – вот три мировых производителя техники, которые 

являются конкурентами одному из белорусских производителей. Какому? 

А) «БелОМО». Б) «Белшина». В) «Горизонт». 

Г) «Лидсельмаш». Д) БЕЛАЗ. 

 
23. Какой температурной шкалы не существует? 

А) Бофорта. Б) Реомюра. В) Кельвина. Г) Цельсия. Д) Фаренгейта. 


