
25. Установите соответствие: природная зона умеренного пояса Евразии – почвы.  
1) тайга;   2) смешанные леса в Европе;   

 3) широколиственные леса в Европе;   4) степи. 
А) дерново-подзолистые;   Б) бурые лесные;   В) подзолистые;   Г) черноземы. 

А) 1А2Б3В4Г. Б)1В2А3Б4Г. В) 1Б2А3Г4В. 
Г) 1Г2Б3А4В. Д) 3А2Б4Г1В. 
 

26. Про этот город-государство можно услышать: «Остров у оконечности 
полуострова», «Азия в миниатюре», «Европа на экваторе» и т.д. Назовите его. 
А) Сингапур. Б) Бахрейн. В) Катар.  Г) Бруней.  Д) Бутан. 
 

27. Определите страну по описанию. 
Страна расположена в Америке, является крупнейшим мировым экспортером 

калийных и азотных удобрений. По экспорту пиломатериалов и бумаги занимает 
1-е место в мире. По годовому объему добычи природного газа находится на 5 
месте в мире. 
А) Мексика. Б) США. В) Канада. Г) Бразилия. Д) Чили. 
 

28. Какое европейское государство не имеет границ с другими странами, 
именуется «кухней погоды», а название его столицы означает «залив дымов»? 
А) Дания. Б) Великобритания. В) Исландия. 
Г) Ирландия. Д) Норвегия. 
 

29. Установите соответствие: природная зона – материк – растение. 

1) саванна А) Евразия а) индейская трава, мятлик, 
бородач 

2) прерия  Б) Африка б) типчак, ковыль, житняк 

3) степь В) Северная Америка в) слоновая трава, зонтичная 
акация, баобаб 

А) 1Бв2Ва3Аб. Б) 1Аа2Бб3Вв. В) 1Аб2Бв3Ва. 
Г) 1Бв2Аб3Ва. Д) 1Ва2Бв 3Аб. 
 

30. Установите соответствие:  материк – его природный рекорд. 
1) Австралия; 2) Северная Америка; 3) Евразия. 

а) самый высокий прилив;   б) самый маленький материк;   в) самое глубокое озеро;  
г) самая длинная карстовая пещера;   д) высочайшая горная вершина;  

ж) самый протяженный коралловый риф 
А)  1аб2бв3дж. Б) 1бж2аг3вд. В) 1дж2вг3ба. 
Г) 1вг2дж3аб. Д)1ав2бг3дж. 
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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 – 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 

вопросы, 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 условию 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. Назовите самые крупные реки Африки по длине и полноводности. 
А) Нил и Замбези. Б) Нил и Конго. В) Конго и Нигер. 
Г) Замбези и Оранжевая. Д) Нигер и Сенегал. 
 

2. Высочайшие вершины горных систем Северной и Южной Америки – …  
А) Охос-дель-Саладо и Логан. Б) Денали и Мерседарио. 
В) Чогори и Килиманджаро.  Г) Денали и Аконкагуа. 
Д) Аконкагуа и Джомолунгма. 
 

3. Назовите самый длинный и самый широкий проливы Мирового океана. 
А) Гибралтарский и Берингов. Б) Гудзонов и Юкатанский. 
В) Ла-Манш и Па-де-Кале. Г) Мозамбикский и Дрейка. 
Д) Мозамбикский и Гибралтарский. 
 

4. Назовите страну, которая по площади меньше Республики Беларусь. 
А) Франция. Б) Испания. В) Польша. Г) Норвегия. Д) Дания. 
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5. Вторая по распространению порода деревьев в лесах Беларуси – … 
А) сосна. Б) ель. В) береза. Г) дуб. Д) осина. 
 

6. Назовите страну, на территории которой находится самый высокий водопад 
Южной Америки. 
А) Бразилия. Б) Колумбия. В) Венесуэла. Г) Гайана. Д) Перу. 
 

7. Назовите самую крупную африканскую нелетающую птицу, рост которой 
достигает 3 м, вес – 150 кг, скорость передвижения – до 70 км/ч? 
А) большой марабу. Б) страус. В) дрофа. Г) аист. Д) кондор. 
 

8. Равнина, которая относится к денудационным, – это … 
А) Восточно-Европейская. Б) Великая Китайская. 
В) Индо-Ганская низменность. Г) Прикаспийская низменность. 
Д) Бразильское плоскогорье. 
 

9. Укажите верное утверждение. 
А) главный признак страны – это суверенитет. 
Б) по форме правления выделяют унитарные и федеративные государства. 
В) по форме политико-территориального устройства выделяют республики и мо-
нархии. 
Г) площадь крупнейших государств более 5 млн км

2
. 

Д) площадь малых государств – от 1 до 30 тыс  км
2
. 

 
10. Укажите признаки классификации природных ресурсов. 

А) происхождение и исчерпаемость. 
Б) возобновимость и количество ресурсов. 
В) количество и качество ресурсов. 
Г) интенсивность использования и оценка качества ресурса.  
Д) ресурсообеспеченность и количество. 
 

11. Назовите самый экологичный вид топливных ресурсов. 
А) нефть. Б) каменный уголь. В) торф. 
Г) природный газ. Д) горючие сланцы. 
 

12. Какой климатический пояс самый благоприятный для выращивания 
пшеницы? 
А) умеренный. Б) субтропический. В) тропический. 
Г) субэкваториальный. Д) экваториальный 
 

13. Назовите главные факторы размещения предприятий химической промыш-
ленности. 
А) транспортный и сырьевой. Б) сырьевой и энергетический. 
В) трудовой и потребительский. Г) фактор развития науки и технологии. 
Д) сырьевой и потребительский. 

14. Назовите известного белорусского географа, автора физико-географического 
районирования Беларуси. 
А) В. А. Дементьев. Б) А. А. Смолич. В) И. И. Лепехин. 
Г) М. М. Цапенко. Д) Я. Н. Афанасьев. 
 

15. Какое самое большое озеро в Полесье? 
А) Нарочь. Б) Червоное. В) Свитязь. 
Г) Долгое. Д) Южный Волос. 
 

16. Растение, из которого в древнем Египте делали бумагу, – это … 
А) береза. Б) тростник. В) папирус. Г) сосна. Д) дуб. 
 

17. Название какого пресмыкающегося состоит из названия продукта, 
вырабатываемого пчелами, и мужского имени? 
А) уж. Б) гадюка. В) медянка. Г) ящерица. Д) болотная черепаха. 
 

18. К названию какого растения болот Беларуси надо добавить букву, чтобы 
получить столицу государства в Африке? 
А) рогоз. Б) камыш. В) осока. Г) аир. Д) клюква. 
 

19. Какая река образует самую большую речную дельту в мире? 
А) Амазонка. Б) Ганг. В) Лена. Г) Меконг. Д) Нил. 
 

20. Назовите животное, изображение которого на белорусских автомобилях 
путешествует по многим странам мира. 
А) медведь. Б) аист. В) зубр. Г) жаворонок. Д) лось. 
 

21. Установите соответствие между городом Беларуси и крупным предприятием 
на его территории: 

1) Минск;   2) Гомель;   3) Новополоцк;   4) Брест. 
А) «Полимир»;   Б) «Савушкин продукт»; 

В) автомобильный завод;   Г) химический завод. 
А) 1В2Г3А4Б. Б) 1А2Б3В4Г. В) 2Г3В4Б1А. Г) 4Б3А2В1Г. Д) 3А1В2Б4Г. 
 

22. Глубокие, вытянутые с северо-запада на юго-восток, с небольшой площадью 
озера Беларуси являются по происхождению котловин … 
А) подпрудными. Б) старичными. В) остаточными. 
Г) ложбинными. Д) карстовыми. 
 

23. Какая страна на политической карте мира самая «длинная» и самая «узкая»? 
А) Бразилия. Б) Чили. В) Аргентина. Г) Мексика Д) Перу. 
 

24. Назовите типы растительности, характерные для Южной Америки. 
А) скрэб. Б) маквис. В) шибляк. Г) льянос. Д) прерия. 


