
24. Какая из стран Южной Америки носит название драгоценного металла? 
А) Мексика. Б) Бразилия. В) Аргентина. Г) Боливия. Д) Эквадор. 
 

25. Одно из древних названий этой страны – Ямато (Путь гор). 95% ее территории зани-
мают горы. До настоящего времени сохранилось название «Страна восходящего Солнца». 
Она занимает второе место в мире по выплавке стали, пятое место по объемам производства 
электроэнергии, является одним из лидеров мирового автомобилестроения. Речь идет о … 
А) Китае. Б) Монголии. В) Вьетнаме. Г) Японии. Д) Индии. 
 

26. Название какого государства (расположенной здесь пустыни) в переводе с местного 
языка означает «Щит»? В пустыне – климат гаруа, одно из растений напоминает гигантского 
паука и относится к древнейшим на Земле, есть растения-«камни». 
А) Намибии. Б) Египта. В) Анголы. Г) ЮАР. Д) Мавритании. 
 

27. Какой город Европы – административный и культурный центр страны – является горо-
дом-музеем с небольшими площадями, украшенными памятниками и фонтанами, узкими 
улицами? В нем много античных зданий, средневековых дворцов и соборов. Достопримеча-
тельностями города являются здание Колизея, храм Пантеон – это самое большое из антич-
ных купольных сооружений, сохранившихся до наших дней. 
А) Афины. Б) Будапешт. В) Прага. Г) Мадрид. Д) Рим. 
 

28. Это дерево довольно быстро растет в Южной Америке. В свежесрубленном виде со-
держит до 95% воды и довольно тяжелое. Перепилить его можно только острой пилой. Вы-
сохшая древесина является прочной и в то же время легкой (легче пробки). В переводе с ис-
панского языка название дерева означает «плот». Именно из стволов этих деревьев был сде-
лан плот «Кон-Тики», на котором норвежский путешественник Тур Хейердал со своими спут-
никами совершил путешествие через Тихий океан. Речь идет о … 
А) махагони. Б) бертолеции. В) красном сандале. 
Г) бальсовом дереве. Д) эбеновом дереве. 
 

29. Установите соответствие: природная зона – материк – растения. 
1) прерия; А) Евразия а) индейская трава, мятлик, бородач; 
2) пампа; Б) Южная Америка; б) мятлик, вербена, синий горошек; 
3) степь. В) Северная Америка. в) типчак, ковыль, житняк. 

А) 1Ва2Бб3Ав. Б) 1Аа2Бб3Вв. В) 1Ба2Вб3Ав. Г) 1Вв2Аа3Бб. Д) 1Вб2Ав3Ба. 
 

30. Установите соответствие: материк – его природные рекорды. 
1) Африка;     2) Северная Америка;     3) Южная Америка. 

а) самая длинная горная цепь суши; б) самое крупное сухопутное млекопитающее; 
в) самый высокий прилив; г) самое большое дерево; 
д) самая большая равнина; е) самое толстое дерево; 
ж) самая длинная карстовая пещера; з) самая длинная и полноводная река; 
и) самое длинное растение. 
А) 1абв2где3жзи. Б) 1бег2вжа3дзи. В) 1беи2вжг3адз. 
Г) 1беи2ажг3вдз. Д) 1ежг2аби3вдз. 
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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; слож-
ность 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; 

 за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; задавать вопросы по усло-
вию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит 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. Представители монголоидной расы отличаются … 
А) светлым цветом кожи, разной окраской глаз и волос. 
Б) желтым цветом кожи, прямыми черными волосами, узкими карими глазами. 
В) темно-коричневым цветом кожи, курчавыми волосами, широким носом. 
Г) темно-коричневым цветом кожи, карими глазами, толстыми губами. 
Д) светлым цветом кожи, курчавыми волосами, голубыми глазами. 
 

2. Географический центр Европы, определенный белорусскими учеными, находится … 
А) в г. Минске. Б) недалеко от г. Полоцка. В) в г. Витебске. 
Г) в Пуховичском районе. Д) в Борисовском районе. 
 

3. Самая длинная в Беларуси река – … 
А) Березина. Б) Припять. В) Днепр. Г) Сож. Д) Вилия. 
 

4. Назовите высочайшую вершину Африки. 
А) Килиманджаро. Б) Камерун. В) Костюшко. Г) Мак-Кинли. Д) Винсон. 
 

5. Причина изменения средних июльских температур воздуха в Республике Беларусь с се-
вера на юг – … 
А) влияние атмосферной циркуляции. Б) антропогенная деятельность. 
В) изменение количества поступающей солнечной радиации. 
Г) особенности рельефа. Д) влияние местных ветров. 
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6. Назовите основной фактор размещения таких производств, как электроника и робото-
техника. 
А) сырьевой. Б) энергетический. В) потребительский. 
Г) развитие науки и технологий. Д) трудовой. 
 

7. Как называется природная зона, благоприятная для выращивания сахарной свеклы и 
подсолнечника? 
А) саванны и редколесья. Б) широколиственные леса. В) лесостепная. 
Г) смешанные леса. Д) пампа. 
 

8. В песчаниках Египта образовались интересные формы рельефа «эоловые ноздри», по-
хожие на ячейки сот, благодаря … 
А) деятельности рек. Б) деятельности временных водных потоков. 
В) деятельности ветра. Г) химическому выветриванию. Д) биологическому выветриванию. 
 

9. Крики – это … 
А) периодически пересыхающие озера в Африке. Б) пересыхающие болота в Австралии. 
В) периодически пересыхающие реки в Австралии. Г) сухие русла рек в Африке. 
Д) глубокие долины в горах Кордильер. 
 

10. Какой ландшафт Америки описан ниже? 
Деревья растут в несколько ярусов. Выше других поднимается сейба и бертолеция. Верх-

ние ярусы образуют махагони, красный сандал, гевея и др. Под пологом пальм произрастают 
шоколадное дерево и древовидные папоротники. Стволы деревьев обвивают лианы. 
А) влажные вечнозеленые леса. Б) вечнозеленые жестколистные леса и кустарники. 
В) переменно-влажные леса. Г) саванны и редколесья. Д) пустыни и полупустыни. 
 

11. Самые плодородные почвы Беларуси … 
А) подзолистые. Б) торфяно-болотные верхового типа. 
В) дерново-подзолистые. Г) антропогенные. Д) дерново-карбонатные. 
 

12. Укажите верное утверждение. 
А) самая высокая плотность населения среди стран в США. 
Б) средняя плотность населения на Земле – 65 чел/км2. 
В) показатели смертности в первую очередь зависят от природных факторов. 
Г) к основным демографическим процессам относятся рождаемость, смертность и естествен-
ный прирост. 
Д) если смертность превышает рождаемость, то естественный прирост является положительным. 
 

13. Назовите основные процессы, оказавшие влияние на формирование современной по-
литической карты мира после Второй мировой войны. 
А) распад Австро-Венгрии, Османской империи и образование новых государств. 
Б) мировая война и образование новых колоний. 
В) противостояние социалистической и капиталистической систем, распад СССР, а также де-
колонизация. 
Г) передел мира между европейскими государствами и появление колониальных империй. 
Д) изменение формы правления государств, появление колониальных империй. 
 

14. Расположите озера Беларуси в порядке увеличения их глубины. 
А) Долгое, Ричи, Гиньково, Волосо Южный. Б) Гиньково, Волосо Южный, Болдук, Троща. 
В) Долгое, Ричи, Гиньково, Болдук. Г) Волосо Южный, Гиньково, Болдук, Ричи. 
Д) Волосо Южный, Гиньково, Ричи, Долгое. 

15. Качественная оценка почв Беларуси для сельскохозяйственного их использования 
проведена под руководством … 
А) В. С. Аношко. Б) Я. Н. Афанасьева. В) А. Г. Медведева. 
Г) О. Ф. Якушко. Д) А. А. Смолича. 
 

16. К объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в Беларуси относится … 
А) Софийский собор. Б) Березинский биосферный заповедник. 
В) Ружанский дворцовый комплекс Сапегов. Г) Мирский замково-парковый комплекс. 
Д) Жировичский монастырь. 
 

17. Определите неверное утверждение. 
А) Австралия – самый маленький континент Земли. 
Б) Австралия обладает огромными запасами подземных вод (более 1 млн км3). 
В) Австралия – единственный материк без действующих вулканов, высоких гор и ледников. 
Г) Австралию называют «континентом пустынь». 
Д) Для влажных тропических лесов Австралии характерны эвкалипты, акации, казуарины. 
 

18. Степные виды растений в составе флоры Беларуси – это … 
А) морошка, багульник. Б) тимофеевка степная, полевичка малая. 
В) лен желтый, тимофеевка степная. Г) лен желтый, бородач. 
Д) орех водяной, кувшинка малая. 
 

19. Месторождения железных руд в Беларуси залегают в пределах … 
А) Припятского прогиба. Б) Воронежской антеклизы. В) Белорусской антеклизы. 
Г) Оршанской впадины. Д) Полесской седловины. 
 

20. Причиной образования суффозионных озер в Беларуси является … 
А) подпруживание речных долин мореной. 
Б) заполнение углублений земной поверхности талыми ледниковыми водами. 
В) уплотнение преимущественно лессовых пород и просадка грунтов. 
Г) растворение водой известняков, доломитов и просадка грунтов. 
Д) образование трещин, разломов и опусканий земной коры. 
 

21. Эта страна расположена в Европе, граничит с 9 государствами, омывается двумя мо-
рями, которые разделяет полуостров. Страна занимает ведущее место в мире по производ-
ству автомобилей, станков, продукции химической промышленности. Это … 
А) Франция. Б) Италия. В) Германия. Г) Польша. Д) Чехия. 
 

22. Назовите районы распространения жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников. 
А) северные склоны Атласских и запад Капских гор. 
Б) Намиб и запад Калахари. 
В) центральные районы Бразильского и Гвианского плоскогорий. 
Г) береговые низменности Северной Америки и юг Аппалачей. 
Д) Амазонская низменность и бассейн р. Конго. 
 

23. Назовите причину различия абсолютной высоты расположенных в пределах Южно-
Американской платформы Амазонской низменности и Бразильского плоскогорья. 
А) различные климатические условия. Б) эрозионная работа рек. 
В) неодинаковые вертикальные движения различных участков платформы. 
Г) экзарационная работа ледников. Д) физическое выветривание. 


