
24. Один из ведущих автомобильных гигантов Европы активно использует 

названия ветров для модельного ряда своих автомобилей. Среди них: Golf, Jetta, 

Passat, Bora. Все эти автомобили сошли с конвейера концерна… 

А) Fiat. Б) Renault. В) Citroën. Г) Peugeot. Д) Volkswagen. 

 

25. Международная организация, занимающаяся решением проблемы обес-

печения населения стран мира продовольствием, это – … 

А) ОПЕК. Б) ГУАМ. В) ФАО. Г) МВФ. Д) ОДКБ. 

 

26. В нескольких городах решили построить телебашню высотой 250 метров. 

В каком из городов шпиль телебашни будет находиться выше всего над уровнем 

моря? 

А) в Каире. Б) в Сан-Франциско. В) в Рейкьявике. 

Г) в Минске. Д) в Тель-Авиве. 

 

27. Основная часть разведанных ресурсов природного газа находится в стра-

нах… 

А) Юго-Восточной Азии. Б) Северной Африки. 

В) Северной Америки. Г) СНГ. Д) Южной Америки. 

 

28. Из какао порошка можно приготовить огромное количество разнообраз-

ных сладостей. Несомненно, самый любимый продукт – шоколад. Какое госу-

дарство является крупнейшим в мире экспортером какао-бобов? 

А) Гана. Б) Кот-д´Ивуар. В) Индонезия. 

Г) Турция. Д) Швейцария. 

 

29. Европейское государство имеет приморское положение. Оно является 

крупным импортером электроэнергии из соседней страны – одной из самых вы-

сокоразвитых в мире. Страна занимает первое место в своем регионе по объе-

мам выращивания риса. Среди верующих преобладают католики. О каком госу-

дарстве идет речь? 

А) о Греции. Б) об Италии. В) о Франции. Г) о Германии. Д) об Испании. 

 

30. Эта африканская федеративная республика имеет большую численность 

населения и сложный этнический состав. Еѐ столица в 1991 году была перенесе-

на из крупного города на побережье во внутренние районы страны. Основная 

статья экспорта этого государства – нефть и нефтепродукты. О каком государ-

стве идет речь? 

А) о Нигерии. Б) об Египте. В) о Тунисе. Г) об ЮАР. Д) о Ливии. 
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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. Какое государство расположено в двух полушариях и омывается водами 

двух океанов? 

А) США. Б) Россия. В) Колумбия. Г) Бразилия. Д) Малайзия. 

 

2. Государственная граница  какой африканской страны проходит по терри-

тории трех крупнейших озер на материке? 

А) Кении. Б) Конго. В) Танзании. Г) Нигерии. Д) ЮАР. 

 

3. Единственный в мире остров, на территории которого расположены две 

столицы двух суверенных государств, – это… 

А) Калимантан. Б) Гаити. В) Кипр. Г) Новая Гвинея. Д) Врангеля. 

 

4. Какой архипелаг является независимым государством? 

А) Багамские острова. Б) острова Баунти. В) Балеарские острова. 
Г) Бермудские острова. Д) Баффинова Земля. 

 

5. Как называется крупнейший в мире архипелаг искусственных островов, 

расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах? 

А) острова нефти. Б) оазисы пустыни. В) острова Верблюдов. 

Г) острова Барханов. Д) острова Пальм. 
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6. Какое государство не входит в состав региона Латинская Америка? 

А) Ямайка. Б) Бразилия. В) Венесуэла. Г) Мексика. Д) Никарагуа. 
 

7. В какой стране основная административная единица (субъект федерации) 

называется также как и в Индии? 

А) в Бельгии. Б) в Германии. В) в России. Г) в Мексике. Д) в Швейцарии. 
 

8. Наибольшая температура вод Мирового океана наблюдается около бере-

гов… 

А) острова Мадагаскар. Б) острова Сокотра. В) острова Хонсю. 

Г) Канарских островов. Д) острова Куба. 
 

9. Течение Гумбольдта – это то же самое, что и… 

А) Сомалийское течение. Б) течение Эль-Ниньо. В) Перуанское течение. 

Г) течение Гольфстрим. Д) течение Куросио. 
 

10. Названия каких городов в переводе означают «столица»? 

А) Каира и Баку. Б) Минска и Варшавы. В) Дели и Токио. 

Г) Сеула и Астаны. Д) Канберры и Риги. 
 

11. На гербе Армении изображена гора Арарат, священная для армян, древ-

нее государство которых имело иные очертания. Ныне гора Арарат находится 

на территории… 

А) России. Б) Азербайджана. В) Турции. Г) Грузии. Д) Ирана. 
 

12. На территории какого административного района Беларуси находится 

самое глубокое озеро нашей страны? 

А) Лепельского. Б) Молодечненского. В) Браславского. 

Г) Бобруйского. Д) Щучинского. 
 

13. Самый высокий водопад Европы находится на территории… 

А) Исландии. Б) Швейцарии. В) Норвегии. Г) Австрии. Д) Германии. 
 

14. Самой длинной глубоководной впадиной в мире является… 

А) Курильский желоб. Б) Филиппинский желоб. 

В) Яванский желоб. Г) Перуанско-Чилийский желоб. 

Д) Марианский желоб. 
 

15. Мировые лидеры по поголовью овец – это… 

А) Нигерия и Пакистан. Б) Великобритания и Грузия. 

В) Австралия и Китай. Г) Новая Зеландия и Иран. 

Д) США и Новая Зеландия. 
 

16. Из указанных ниже городов Беларуси ближе всего к государственной гра-

нице находится… 

А) Солигорск. Б) Барановичи. В) Гомель. 

Г) Вилейка. Д) Жлобин. 

17. Какие растения и животные в естественных условиях встречаются только 

в южном полушарии? 

А) сейба, панда, орангутан. 

Б) кебрачо, вельвичия, лирохвост. 

В) эвкалипт, бутылочное дерево, оппосум. 

Г) казуарины, анаконда, тапиры. 

Д) бук, жимолость, кенгуру. 
 

18. Если бы направление вращения Земли сменилось на противополож-

ное, то… 

А) Северо-Тихоокеанское течение было бы направлено от Северной Америки к 

Евразии. 

Б) тропики сместились бы ближе к экватору. 

В) Гринвичский меридиан и линия перемены дат поменялись бы местами. 

Г) исчезли бы Северный и Южный полярные круги. 

Д) Северо-Атлантическое течение было бы направлено от Северной Америки к 

Африке. 
 

19. Крайняя южная точка Беларуси расположена на границе с Украиной. На 

границе с каким государством находится крайняя южная точка России? 

А) с Туркменистаном. Б) с Китаем. В) с Грузией. 

Г) с Казахстаном. Д) с Азербайджаном. 
 

20. Известно, что одна и та же река в разных странах имеет разные названия. 

В Беларуси – Западная Двина, а в Латвии – Даугава. В Литве – Нярис, а в Бела-

руси – … 

А) Вилия. Б) Неман. В) Мухавец. Г) Ловать. Д) Лучоса. 
 

21. В каких районах Беларуси леса занимают 2/3 площади территории? 

А) Ивановском и Волковысском. Б) Россонском и Лельчицком. 

В) Мозырьском и Барановичском. Г) Браславском и Речицком. 

Д) Несвижском и Докшицком. 
 

22. Продукция белорусского металлургического завода известна далеко за 

пределами нашей страны. Бесшовные трубы, металлокорд, проволока, метизные 

изделия экспортируются более чем в 100 стран мира. В каком городе Беларуси 

находится это предприятие? 

А) в Минске. Б) в Молодечно. В) в Гомеле. Г) в Жлобине. Д) в Лиде. 
 

23. Его прозвали «первым и последним энциклопедистом XX столетия». 

Уроженец Могилевской губернии, он получил два высших образования и знал 

десять иностранных языков. Революционер-романтик до мозга костей, он попал 

в историю, как президент Сената Гавайских островов. Это – … 

А) Иван Черский. Б) Константин Ельский. В) Николай Судзиловский. 
Г) Игнат Домейко. Д) Лев Сапега. 


