
25. Землетрясение, произошедшее 26 декабря 2004 г. в океане (1), вызвало цунами, кото-

рое привело к значительным разрушениям и огромному количеству жертв. Высота волны 

превышала 15 м. Магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составила от 9,1 до 9,3 бал-

лов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился около острова (2). Укажите океан 

и остров. 

А) 1 – Тихий; 2 – Хонсю. Б) 1 – Атлантический; 2 – Куба. 

В) 1 – Атлантический; 2 – Исландия. Г) 1 – Индийский; 2 – Мадагаскар. 

Д) 1 – Индийский; 2 – Суматра. 

 

26. Название какого государства образовано от названий двух его территорий? 

А) Танзания. Б) Буркина-Фасо. В) Сомали. Г) Мозамбик. Д) Сьерра-Леоне. 

 

27. Выберите государство, на территории которого находится самое глубокое озеро Европы. 

А) Норвегия. Б) Швейцария. В) Финляндия. Г) Греция. Д) Венгрия. 

 

28. Это один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий 

минерал большинства магматических и метаморфических пород. Его цветовая гамма разно-

образна. Химическая формула – SiO2, а твердость по шкале Мооса – 7. О каком минерале идет 

речь? 

А) кварц. Б) гипс. В) кальцит. Г) пирит. Д) гнейс. 

 

29. В Турции – геджеконду, в Аргентине – вилья, в Венесуэле – баррио. А в Бразилии – … 

А) парамос. Б) фавела. В) Маракана. Г) поророка. Д) альпака. 

 

30. Кто из исследователей стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1922 году? 

   
А) Фритьоф Нансен. Б) Роберт Пири. В) Роберт Скотт. 

  
Г) Руаль Амудсен. Д) Джеймс Кук. 
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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; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчиты-
вается 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; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; 

 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 во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до 
окончательного подведения итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 10-11 классов 

1. Найдите ошибку в сочетании полуострова и страны, на территории которой он распо-

ложен. 

А) Калифорнийский – США. Б) Апшерон – Азербайджан. В) Лабрадор – Канада. 

Г) Корнуолл – Великобритания. Д) Малая Азия – Турция. 
 

2. Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной 

единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше площади самого 

крупного острова Земли, ей принадлежащего. Промышленность специализируется в основ-

ном на развитии обрабатывающих отраслей, а сельское хозяйство, в условиях морского уме-

ренного климата, на выращивании скота молочного направления. Эту страну называют «мо-

лочной фермой» Европы. О какой стране идет речь? 

А) Норвегия. Б) Дания. В) Португалия. Г) Финляндия. Д) Греция. 
 

3. Ресторан традиционной кухни какой страны символи-

зирует рисунок? 

А) Аргентины. Б) Индонезии. В) Узбекистана. 

Г) Индии. Д) Турции. 
 

4. Выберите вариант ответа, в котором ошибочно указаны 

координаты высшей точки горной системы. 

А) Аконкагуа, 33° Ю.Ш. и 70° З.Д. Б) Денали, 63° С.Ш. и 151° З.Д. 

В) Эльбрус, 43° С.Ш. и 43° В.Д. Г) Косцюшко, 36° Ю.Ш. и 148° В.Д. 

Д) Монблан, 7° С.Ш. и 46° В.Д.  
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5. Какому государству принадлежит объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО, изображенный на фотографии? 

А) Бразилия. Б) Чили. В) Китай. 

Г) Россия. Д) Канада. 
 

6. Какой из перечисленных географических объектов 

наиболее удален от экватора?  

А) Озеро Чад. Б) Ботнический залив. В) Озеро Титикака. 

Г) Озеро Эйр. Д) Залив Ла-Плата. 
 

7. Какая часть населения мира проживает в Северном полушарии? 

А) 90%. Б) 70%. В) 50%. Г) 30%. Д) 15%. 
 

8. Используя плакат, изображенный на рисунке, авиаком-

пания рекламирует свои рейсы между двумя мировыми мега-

полисами. Между какими городами осуществляются авиа-

рейсы?  

А) Сидней и Токио. Б) Нью-Йорк и Париж. 

В) Нью-Йорк и Сидней. Г) Лондон и Чикаго. 

Д) Минск и Москва. 
 

9. Выберите ошибочное соответствие «река – находящийся на ней город». 

А) Неман – Лида. Б) Припять – Мозырь. В) Днепр – Жлобин. 

Г) Щара – Слоним. Д) Березина – Бобруйск. 
 

10. Какое государство в 2016 году входило наряду с Беларусью в первую тройку стран 

мира по годовому объему добычи калийной соли? 

А) Польша. Б) Канада. В) США. Г) ЮАР. Д) Бразилия. 
 

11. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире находится в городе Джамнагар в… 

А) Бразилии. Б) Канаде. В) Саудовской Аравии. Г) США. Д) Индии. 
 

12. Укажите государства, которые не только не имеют выхода к морю, но и граничат 

только с государствами, также не имеющими выхода к морю. 

А) Нигер и Чад. Б) Узбекистан и Лихтенштейн. В) Люксембург и Монако. 

Г) Сан-Марино и Швейцария. Д) Боливия и Парагвай. 
 

13. Какая из перечисленных столиц расположена на трех островах – Зеландия, Слот-

схольмен и Амагер? 

А) Копенгаген. Б) Веллингтон. В) Осло. Г) Оттава. Д) Таллинн. 
 

14. Установите соответствие между логотипом предприятия и городом, в котором оно 

расположено. 

А)       Б)       В)    

 Г)       Д)  

1) Мозырь;     2) Бобруйск;     3) Жлобин;     4) Минск;     5) Волковыск. 

А) А3Б5В2Г4Д1. Б) А1Б5В4Г2Д3. В) А5Б1В3Г4Д2. 

Г) А3Б5В1Г4Д2. Д) А1Б4В3Г5Д2. 

15. Представьте, что вы стоите в июньский полдень в пустыне Калахари лицом в ту сто-

рону, куда падает ваша тень. В каком направлении относительно вас нужно идти к побере-

жью Атлантического океана?  

А) в любом направлении. Б) назад. В) вперед. Г) налево. Д) направо. 

 

16. Укажите островное государство Азии, где большая часть населения исповедует като-

лицизм. 

А) Япония. Б) Шри-Ланка. В) Филиппины. 

Г) Индонезия. Д) Мальдивская Республика. 

 

17. Девон – самый крупный по площади необитаемый остров мира, находится в составе 

архипелага… 

А) Канадского Арктического. Б) Малайского. В) Новая Земля. 

Г) Шпицберген. Д) Огненная Земля. 

 

18. Выберите вариант ответа, в котором оба государства по форме правления являются 

конституционными монархиями… 

А) Лихтенштейн и Марокко. Б) Иордания и Бруней. 

В) Катар и Нидерланды. Г) Великобритания и Свазиленд. 

Д) Саудовская Аравия и Таиланд. 

 

19. Выберите название острова в Малайском архипелаге, на котором находится два госу-

дарства. 

А) Флорес. Б) Ява. В) Суматра. Г) Калимантан. Д) Тимор. 

 

20. Какой из народов относится к той же языковой семье, что и венгры? 

А) австрийцы. Б) эстонцы. В) чехи. Г) греки. Д) датчане. 

 

21. В переводе с английского название этого мыса звучит как «своевольный, неблагопри-

ятный, поступающий наперекор». Это имя он получил в ходе экспедиции Томаса Кэвендиша 

из-за сложных условий прохождения мимо него и неблагоприятного климата. 

А) мыс Париньяс. Б) мыс Игольный. В) мыс Марьято. 

Г) мыс Фроуард. Д) мыс Пиай. 

 

22. Назовите крупнейшее (по числу верующих) мусульманское государство мира. 

А) Афганистан. Б) Саудовская Аравия. В) Индонезия. 

Г) Ирак. Д) Сирия. 

 

23. Какое полезное ископаемое добывается в месторождениях Дацин, Маракайбо, Прадхо-

Бей, Экофиск, Шаим, Саффания? 

А) медь. Б) железные руды. В) калийная соль. 

Г) нефть. Д) золото. 

 

24. Как называется изображенный на рисунке прибор, пред-

назначенный для измерения высоты Солнца над горизонтом с 

целью определения географических координат точки, в которой 

производится измерение? 

А) компас. Б) теодолит. В) астролябия. 

Г) секстант. Д) буссоль. 


