
26. Что обозначают в переводе на русский язык следующие географические на-

звания: Ориноко, Дон, Парана, Ганг? 

А) гора. Б) озеро. В) река. Г) вулкан. Д) равнина. 

 

27. Условием образования атмосферных осадков является… 

А) охлаждение тѐплого воздуха при поднятии вверх и укрупнение капелек воды в 

облаках. 

Б) наличие капелек воды в облаках. 

В) перемещение холодного воздуха в тропосфере. 

Г) значительная влажность воздуха. 

Д) малая облачность. 

 

28. Определите растение по описанию. 

Индейские племена в Южной Америке задолго до начала нашей эры изготавли-

вали из этого растения специфический пищевой продукт, получивший название 

тунта. Для этого собранные созревшие клубни тщательно раздавливали, чтобы из 

них вышла большая часть сока, а затем полученную массу раскладывали для про-

сушки на солнце. Сушили эту смесь в течение нескольких дней и использовали еѐ 

зимой. Это растение было завезено в Европу в XVI в. Х. Колумбом.  

А) кукуруза. Б) фасоль. В) картофель. Г) папайя. Д) батат. 

 

29. Формы рельефа, образованные в результате аккумулятивной работы рек, – … 

А) овраги и балки. Б) пороги и водопады. В) друмлины и озы. 

Г) барханы и дюны. Д) аллювиальные равнины. 

 

30. Узнайте животное по описанию. 

По своему внешнему виду это животное похоже на крысу. Одето оно в густую 

неопрятную шубу различных цветов: желтовато-коричневого, серого и черного. У 

него очень цепкие, короткие, голые лапы розового цвета и постепенно сужающийся 

очень длинный хватательный хвост. 

Это животное относится к отряду сумчатых и носит своих детѐнышей в сумке, 

открывающейся назад, к хвосту. Однако у большинства видов сумка невелика и ис-

пользуется для переноски детенышей, когда они совсем крохотные и беспомощные. 

У некоторых видов сумка почти совсем исчезла, а мать переносит малышей на спи-

не и их хвосты переплетаются.  

А) кенгуру. Б) коала. В) оппосум. 

Г) сумчатая куница. Д) сумчатый крот. 
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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 
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 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 ведѐт 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 всѐ, что нужно для работы участнику; 

 объѐм 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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 6–7 классов 

1. Самый распространѐнный вид полезных ископаемых по количеству месторож-

дений в нашей стране, – это… 

А) калийная соль. Б) нефть. В) каменный уголь. 

Г) природный газ. Д) торф. 
 

2. Определите государство, изображѐнное на рисунке. 

А) Франция. Б) Китай. В) Литва. 

Г) США. Д) Канада. 
 

3. Каждый из нас в детстве любил собирать красивые и ин-

тересные конструкторы «Лего» (LEGO).  «Леголенд» – страна детской мечты, по-

строенная из разноцветных игрушечных кубиков «Лего».  Назовите родину конст-

руктора «Лего»  

А) США. Б) Польша. В) Россия. Г) Швейцария. Д) Дания. 
 

4. Государство, с которым наша страна не имеет общей государственной грани-

цы, – это… 

А) Польша. Б) Литва. В) Латвия. Г) Украина. Д) Эстония. 
 

5. Найдите ошибку, допущенную при переводе численного масштаба в имено-

ванный. 

А) 1:1000000 = в 1см 10 км. Б) 1:10000 = в 1 см 100 м. 

В) 1: 5000 = в 1 см 50 м. Г) 1: 2500000 = в 1 см 250 км. Д) 1:500 = в 1 см 5 м. 
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6. Кругосветное путешествие будет короче по параллели… 

А) 70º с.ш. Б) 40º с.ш. В) 60º ю.ш. Г) 20º с.ш. Д) 50° с.ш. 

 

7. Самая известная звезда Северного полушария – Полярная – получила своѐ на-

звание, потому что… 

А) в полярную ночь она освещает Землю вместо Солнца. 

Б) по ней определяют направление на Северный полюс Земли. 

В) она различима даже в полярный день. 

Г) на ней холодно, как на полюсе. 

Д) еѐ видно только из полей, а в городах и лесах она неразличима.  

 

8. Какой из представленных приборов не понадобится учѐному метеорологу (то-

му, который изучает погоду)? 

А) осадкомер. Б) нивелир. В) анемометр. Г) барометр. Д) термометр. 

 

9. Укажите вариант, где значение амплитуды температуры воздуха будет макси-

мальным. 

А) –16° и +16°. Б) –4° и +17°. В) –24° и –48°. Г) –1° и +11°. Д) +3° и +33°. 

 

10. Какое море омывает три части света? 

А) Аравийское. Б) Средиземное. В) Красное. Г) Тасманово. Д) Берингово. 

 

11. Солнце бывает в зените над Южным тропиком… 

А) 21 марта. Б) 23 сентября. В) 22 июня. Г) 22 декабря. Д) 1 января. 

 

12. Материк, который омывается четырьмя океанами, – … 

А) Австралия. Б) Северная Америка. В) Южная Америка. 

Г) Африка. Д) Евразия. 

 

13. Численный масштаб 1:500 000 соответствует следующему именованному 

масштабу: 

А) в 1 см 500 км. Б) в 1 см 5 км. В) в 1 см 50 км. 

Г) в 1 см 0,5 км. Д) в 1 см 500 м. 

 

14. Причина образования цунами – … 

А) ветер. Б) изменение солѐности морских вод. 

В) моретрясения. Г) изменение плотности морской воды. 

Д) изменение температуры воды. 

 

15. Узнайте растение по описанию. 

В Азии рассаду этой сельскохозяйственной культуры сначала выращивают на 

специальных делянках. Через месяц еѐ пересаживают на поле. На 1 га высаживают 

более 250 тысяч таких саженцев. После этого поле заливается слоем воды в 15- 

20 см, которая находится на нѐм в течение нескольких месяцев. Затем воду удаляют 

и начинается сбор, сушка и обмолот зерна. 

А) батат. Б) рис. В) пшеница. Г) просо. Д) хлопчатник. 

16. Причина высокой относительной влажности в экваториальных широтах – … 

А) низкие температуры воздуха. 

Б) высокие температуры воздуха и незначительное испарение. 

В) высокие температуры воздуха и значительное испарение с поверхности суши и 

океанов. 

Г) скудная растительность и малая транспирация. 

Д) значительная высота местности и изменение температуры воздуха. 
 

17. Какие облака расположены на высоте ниже 2 км? Они имеют небольшую 

вертикальную мощность (от десятков до несколько сотен метров) и отличаются од-

нородным серым цветом. Из них может выпадать очень мелкий дождь (морось) или 

очень слабый снег. 

А) перистые. Б) слоисто-дождевые. В) слоистые. 

Г) кучевые. Д) высокослоистые. 
 

18. Укажите полуостров, принадлежащий Дании. 

А) Крымский. Б) Бретань. В) Ютландия. Г) Апшеронский. Д) Аппенинский. 
 

19. Этот остров протянулся с севера на юг на 948 км, загораживая собой от океа-

на берег материка и устье одной из крупных рек СНГ. Два мореплавателя утвержда-

ли, что это полуостров. Третий мореплаватель доказал, что это остров. Именами 

двух из трѐх мореплавателей названы проливы, отделяющие остров от материка. 

Как называется этот остров? 

А) Хоккайдо. Б) Хонсю. В) Курильские острова. Г) Сахалин. Д) Тайвань. 
 

20. Какое дерево индейцы называют «Будь здоров», потому что его сок быстро 

восстанавливает силы уставшего человека? 

А) киви. Б) банан. В) папайю. Г) кофейное дерево. Д) дерево какао. 
 

21. Определите реку с помощью географических координат: 89° в.д. и 22° с.ш.  

А) Меконг. Б) Инд. В) Ганг. Г) Ефрат. Д) Иравади. 
 

22. Великие равнины расположены на том же материке, на котором находятся 

горы. Это – … 

А) Кордильеры. Б) Альпы. В) Аппалачи. Г) Анды. Д) Атласские. 
 

23. На какой широте снеговая граница на западных склонах Анд расположена на 

более низкой высоте? 

А) 50° ю.ш. Б) 40° ю.ш. В) 30° ю.ш. Г) 20° ю.ш. Д) 10° ю.ш. 
 

24. Какой остров называют солнечной родиной Афродиты? 

А) Сицилия. Б) Корсика. В) Кипр. Г) остров Вознесения. Д) Крит. 
 

25. Определите географический объект по описанию. Озеро треугольной формы 

расположено в северо-западной части Венесуэлы. В начале XX века на его берегу 

были найдены месторождения нефти, которые стали разрабатываться. 

А) Титикака. Б) Маракайбо. В) Мичиган. Г) Поопо. Д) Сан-Мартин. 


