24. Укажите типичные растения влажных экваториальных лесов и материк, для которого
они характерны.
А) Шоколадное дерево и гевея – Южная Америка.
Б) Эвкалипт и акация – Австралия.
В) Сосна и ель – Евразия.
Г) Клен и липа – Северная Америка.
Д) Кофейное дерево и баобаб – Африка.
25. Этот материк занимает первое место среди континентов по запасам графита, медных и
железных руд, второе место – по рудам титана и молибдена, третье место – по марганцу, золоту, фосфоритам. Это – …
А) Северная Америка.
Б) Африка.
В) Австралия.
Г) Южная Америка.
Д) Евразия.
26. Район распространения субтропических пустынь – …
А) север Мексиканского нагорья.
Б) Западно-Австралийское плоскогорье.
В) Патагония.
Г) Кызылкум.
Д) Намиб.
27. Укажите правильное соответствие между типом климата, растительностью, почвами.
а) субтропический резко континен- А) пустынная раститель- 1) красноземы;
тальный, континентальный;
ность;
б) субтропический средиземноморский; Б) жестколистные вечнозе- 2) серо-бурые почвы;
леные леса и кустарники;
в) субтропический муссонный
В) муссонные субтропиче- 3) коричневые почвы
ские леса
А) бБ3.
Б) вБ1.
В) аВ2.
Г) аА1.
Д) бА2.
28. Определите в какой последовательности с юга на север изменяются природные зоны
Африки по меридиану 20° в.д. до Северного тропика.
1) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники; 2) влажные экваториальные леса;
3) переменно-влажные леса; 4) саванны и редколесья; 5) полупустыни и пустыни.
А) 15432345.
Б) 12324534.
В) 54323451.
Г) 15424325.
Д) 15432354.
29. Укажите природную область Южной Америки. Эта полупустынная засушливая равнина расположена на востоке материка в умеренных широтах. Засушливость объясняется
наличием высоких гор Анд, выступающих заслоном на пути несущих влагу западных ветров,
и влиянием холодного Фолклендского течения в Атлантическом океане. На этой территории
обычно наблюдаются сильные ветры. Главное занятие сельского населения – овцеводство.
А) Каатинга.
Б) Пантанал.
В) Гран-чако.
Г) Пампа.
Д) Патагония.
30. Это государство расположено на южных склонах центральной части Гималаев. На его
территории находятся восемь из 14 вершин мира, превышающих 8000 м. Необычен ландшафт
страны – от пышной растительности южных склонов с пальмами, зарослями бамбука, камфорным и лавровым деревьями и др. (часть лесов сведена) до высокогорий, где на высоте
более 5000 м лежат вечные снега. Страна отличается богатым животным миром. Часть территории занята национальными парками.
А) Непал.
Б) Индия.
В) Бангладеш
Г) Таиланд.
Д) Вьетнам.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее
лёгких 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 засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 8–9 классов
1. Автором первого учебника для белорусской школы «Географія Беларусі» является…
А) О. Ф. Якушко.
Б) А. А. Смолич.
В) В. А. Дементьев.
Г) А. Г. Медведев.
Д) И. И. Лепехин.
2. Расположите реки в порядке уменьшения их длины на территории Беларуси.
А) Западный Буг, Вилия, Западная Двина.
Б) Днепр, Березина, Припять.
В) Припять, Березина, Сож.
Г) Западная Двина, Неман, Вилия.
Д) Припять, Неман, Березина.
3. Климат Пиренейского полуострова – …
А) субэкваториальный.
Б) субтропический средиземноморский.
В) тропический морской.
Г) субтропический муссонный.
Д) умеренный морской.
4. Тектоническая структура, в пределах которой кристаллический фундамент выходит на
поверхность, – это …
А) плита.
Б) антеклиза.
В) синеклиза.
Г) щит.
Д) прогиб.
5. Причина высокой солености морских вод тропических широт Атлантического океана – …
А) значительное количество атмосферных осадков и большое испарение.
Б) приток речных вод и большое количество атмосферных осадков.
В) малое количество атмосферных осадков и высокое испарение.
Г) низкая температура воды и малое испарение.
Д) таяние льдов и незначительное количество атмосферных осадков.

6. К каким горам по происхождению относятся Западные Гаты?
А) Глыбовым.
Б) Складчато-глыбовым.
Г) Складчатым.
Д) Денудационным.
7. Самое увлажненное место Беларуси – …
А) Минская возвышенность.
В) Лидская равнина.
Д) Оршанско-Могилевская равнина.

В) Вулканическим.

Б) Гродненская возвышенность.
Г) Новогрудская возвышенность.

8. Укажите географический объект, в пределах которого растительный и животный мир
наиболее богат и разнообразен.
А) Среднерусская возвышенность. Б) Амазонская низменность.
В) Бассейн реки Конго.
Г) Великие равнины.
Д) Ла-Платская низменность.
9. Этот русский географ впервые посетил огромную горную страну Средней Азии, которая до этого была «белым пятном» на карте. Благодаря этой экспедиции не только создана
яркая, полная ботанико-географическая характеристика этого неисследованного района, но и
решительно отвергнуто утверждение крупного немецкого ученого А. Гумбольдта о существовании здесь вулканических явлений. Почти полстолетия этот ученый возглавлял Русское
географическое общество, был организатором экспедиций в Среднюю и Центральную Азию,
обогативших мировую науку. Фамилия ученого – …
А) Н. М. Пржевальский.
Б) В. А. Обручев.
В) П. П. Семенов-Тян-Шанский.
Г) Б. Т. Дыбовский.
Д) И. Д. Черский.
10. К каким формам рельефа относятся бараньи лбы и курчавые скалы?
А) Флювиальным.
Б) Карстовым.
В) Эоловым.
Г) Ледниковым.
Д) Суффозионно-просадочным.
11. Признак выделения климатических поясов – …
А) типы воздушных масс.
Б) типы погоды.
В) температура воздуха.
Г) количество атмосферных осадков.
Д) типы растительности.
12. Для какого типа климата Северной Америки характерна относительно теплая влажная
зима (+8…+14°С), жаркое влажное лето (+25…+27°С), большое количество осадков (15002000 мм), выпадающих в течение года?
А) умеренный морской.
Б) тропический влажный.
В) субтропический влажный.
Г) субтропический континентальный.
Д) умеренный континентальный.
13. Эндемики влажных и переменно-влажных лесов и саванн Евразии – …
А) горилла, бегемот, окапи, узкорылый крокодил.
Б) ехидна, утконос, киви, райская птица.
В) броненосец, гигантский муравьед, гривистый волк, капибара.
Г) панда, индийский слон, орангутанг, бык гаур.
Д) индийский слон, горилла, росомаха, леопард.
14. Характерные животные пустынь Африки – …
А) лисица фенёк, шакал, верблюд дромадер, рогатая гадюка.
Б) антилопа джейран, двугорбый верблюд, кулан, тушканчик.
В) койот, луговая собачка, луговой тетерев, гремучая змея.
Г) антилопа, слон, жираф, зебра.
Д) кенгуровая крыса, собака динго, ящерица, змея тайпан.

15. Холодный сухой ветер, дующий на средиземноморском побережье Франции и в нижней
долине Роны, дал название французскому железнодорожному экспрессу …
А) Мистраль.
Б) Бора.
В) Галлего.
Г) Фен.
Д) Чинук.
16. Природная особенность Южной Америки – это …
А) материк возвышенных ступенчатых равнин, который почти посередине пересекается экватором.
Б) единственный материк без действующих вулканов, высоких гор и ледников с наибольшим
эндемизмом растений и животных.
В) самый влажный материк с самой длинной и полноводной рекой мира.
Г) самая полноводная река мира и самое глубокое озеро.
Д) материк саванн и влажных экваториальных лесов.
17. Какие почвы формируются под обедненными зарослями жестколистных низкорослых
колючих кустарников в субтропиках Средиземноморья?
А) Красно-бурые.
Б) Серо-коричневые.
В) Подзолистые.
Г) Серые лесные.
Д) Каштановые.
18. Укажите характерные особенности для дернового процесса почвообразования.
А) Почвообразование происходит под воздействием травянистой растительности и приводит
к формированию хорошо выраженного гумусового горизонта.
Б) Почва развивается в условиях промывного водного режима и кислой реакции среды, содержит мало гумуса.
В) Почвы образуются под хвойной растительностью и отличаются повышенной кислотностью, хорошо выраженным гумусовым горизонтом.
Г) Питательные вещества перемещаются из нижних горизонтов почвы в верхние и обогащают ее, хорошо выражен гумусовый горизонт.
Д) Питательные вещества вымываются из верхних горизонтов в нижние, образуется подзолистый горизонт, гумусовый горизонт маломощный.
19. Какие климатические пояса вы пересечете при поездке из Алжира в Нджамену?
А) Умеренный, субтропический, тропический.
Б) Субтропический, тропический, субэкваториальный.
В) Субтропический, тропический влажный, субэкваториальный.
Г) Экваториальный, субэкваториальный, тропический.
Д) Умеренный, тропический, экваториальный.
20. Платформа, для которой был характерен трапповый вулканизм, – …
А) Восточно-Европейская.
Б) Западно-Сибирская.
В) Туранская.
Г) Скифская.
Д) Сибирская.
21. Расположите реки Северной Америки в порядке возрастания их длины.
1) Миссисипи с Миссури; 2) Маккензи; 3) Юкон.
А) 321.
Б) 123.
В) 132.
Г) 213.
Д) 312.
22. Особенности северных рек Европы следующие: …
А) реки сильно мелеют летом и наполняются водой зимой.
Б) хорошо развитые речные системы, реки в основном полноводные.
В) реки относительно короткие, порожистые, речные долины приурочены к тектоническим
разломам.
Г) широкие, равнинные реки с малой скоростью течения.
Д) зимний паводок и летняя межень.
23. Низкие зимние температуры воздуха на востоке субтропического климатического пояса Евразии обусловлены …
А) Азиатским (Сибирским) антициклоном.
Б) рельефом. В) географической широтой.
Г) наличием теплого течения.
Д) преобладанием равнин.

