
24. Более высокое половодье на сибирских реках по сравнению со среднеевропейскими 

обусловлено… 

А) преобладанием дождевого питания. 

Б) загромождением русел рек льдом во время ледохода, низкими температурами почв и грун-

тов, быстрым таянием снега. 

В) медленным таянием снега и северным направлением течения рек. 

Г) моросящими осадками и быстрым таянием снега. 

Д) различными источниками питания рек. 
 

25. Направление зимнего внетропического муссона обусловлено… 

А) пониженным давлением над сушей и повышенным давлением над морем. 

Б) повышенным давлением над сушей и пониженным давлением над морем. 

В) разностью атмосферного давления над равнинами и горами. 

Г) изменением атмосферного давления в горах. 

Д) изменением скорости ветра над различными участками земной поверхности. 
 

26. Малый залив, сильно обособленный мысами, – это… 

А) губа. Б) фьорд. В) бухта. Г) лиман. Д) дельта. 
 

27. Здесь находится более сотни крупных и мелких гейзеров. Температура воды в гейзе-

рах от 94 до 99°С, продолжительность извержения воды от одной до 20 мин. Самый большой 

гейзер – Великан, выбрасывающий струи воды высотой 40 м, а столб пара над ним поднима-

ется выше 400 м. О каком географическом объекте идет речь? 

А) Исландия. Б) Северный остров в Новой Зеландии. В) плато Йеллоустон. 

Г) Камчатка. Д) Тибетское нагорье. 
 

28. Народ этой страны с трудом отвоевал у моря значительную часть территории государ-

ства. Эти низменные участки, защищенные от моря дамбами и плотинами и превращенные в 

поля и луга, называются польдерами. Первые польдеры появились ещё в XIII веке, и с тех пор 

вдоль побережья были осушены значительные площади. История страны – это история не-

прекращающейся борьбы людей с морем. Назовите эту страну. 

А) Франция. Б) Польша. В) Нидерланды. Г) Испания. Д) Италия. 
 

29. В характеристике природы Африки верным является утверждение: 

А) в Африке нет действующих вулканов, ледников. 

Б) западное побережье материка омывается Мозамбикским течением. 

В) на материке расположено самое высокогорное озеро мира. 

Г) характерной чертой животного мира является обилие копытных и хищников. 

Д) на материке расположена самая длинная река мира. 
 

30. Какие две реки России имеют много общего? Они принадлежат к числу больших рек 

земного шара. Суммарная площадь их бассейнов составляет почти 2/3 площади Австралии. 

Обе реки пересекают одни и те же природные зоны. Они имеют одинаковое питание. Реки 

замерзают сначала в нижнем течении, а вскрываются в верхнем течении. При впадении в оке-

ан одна из них образует длинную губу, а другая – дельту. 

А) Лена и Индигирка. Б) Волга и Днепр. В) Лена и Енисей. 

Г) Обь и Индигирка. Д) Колыма и Индигирка. 
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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 

подведения окончательных итогов; 

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

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 6–7 классов 

1. Какая страна не входит в первую пятерку по площади территории? 

А) Россия. Б) США. В) Австралийский Союз. 

Г) Китай. Д) Канада. 

 

2. Какое государство изображено на фрагменте географи-

ческой карты? 

А) Швейцария. Б) Латвия. В) Чад. 

Г) Монголия. Д) Мексика. 

 

3. Выберите вариант, в котором наиболее правильно указа-

на разница между экваториальным и полярным радиусами 

Земли. 

А) 215 м. Б) 215 км. В) 21,5 км. Г) 2,15 км. Д) 121,5 км. 

 

4. Для чего предназначен изображенный на рисунке прибор? 

А) для измерения скорости ветра. 

Б) для измерения длины извилистых линий. 

В) для определения горизонтальных и вертикальных 

углов. 

Г) для измерения атмосферного давления. 

Д) для измерения влажности воздуха. 
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5. Слой атмосферы, в котором находится 80% массы воздуха и почти весь водяной пар, – 

это … 

А) стратосфера. Б) тропосфера. В) мезосфера. Г) термосфера. Д) экзосфера. 

 

6. Какие из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в Азии? 

 
1 2 3 4 5 

А) 2 и 5. Б) 1 и 3. В) 3 и 4. Г) 3 и 5. Д) 4 и 5. 

 

7. Я – целебное растение болота, но лишь буковку прибавь ко мне, и я стану городом 

древнейшего народа, пирамидами гордящимся не зря. Какой это город? 

А) Каир. Б) Нил. В) Афины. Г) Рим. Д) Хива. 

 

8. На коре какого дерева на Руси в XI–XV вв. писали письма и документы? В наши дни 

эту кору используют при изготовлении корзин и коробов. 

А) ивы. Б) дуба. В) березы. Г) тростника. Д) осины. 

 

9. Какую волну называют дыханием океана? Она дважды в сутки набегает на сушу. 

А) рябь. Б) зыбь. В) приливную. Г) сейши. Д) цунами. 

 

10. Это мощное течение Мирового океана огибает земной шар и переносит в 200 раз 

больше воды, чем все реки мира. Назовите это течение. 

А) Южное Пассатное. Б) Северное Пассатное. В) Западных Ветров. 

Г) Гольфстрим. Д) Лабрадорское. 

 

11. Почему растение вельвичия, у которого листья растут в течение всей жизни, имеет та-

кое название? 

А) из-за биологических особенностей. Б) из-за природных условий произрастания. 

В) в честь первооткрывателя этого растения. Г) из-за названия подземной части. 

Д) из-за названия местности, где произрастает. 

 

12. Условие преобразования известняка в мрамор – это… 

А) его изменение в процессе выветривания. 

Б) изменение свойств породы под влиянием ветра. 

В) его погружение на глубины с высокими температурами и большим давлением. 

Г) разнообразие рельефа земной поверхности. 

Д) эрозионная деятельность рек. 

 

13. Один из видов сумчатых животных обитает на острове Тасмания. Его чёрная окраска, 

огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым 

европейским поселенцам основание прозвать этого коренастого хищника… 

А) древесным кенгуру. Б) сумчатым дьяволом. В) ехидной. 

Г) вомбатом. Д) сумчатым кротом. 

 

14. Какие сравнительно мелкие птицы, размером с курицу, строят самые большие гнезда 

среди пернатых, можно сказать сооружают «египетские пирамиды»? Интересно, что они не 

высиживают яиц, а используют тепло гниющей листвы и мусора. В течение многих лет птицы 

сгребают лапами в кучу землю, растения, опавшие листья. Потом загребают в эту кучу сне-

сенные яйца. Через 2 месяца из них выводятся птенцы. Эти редкие пернатые встречаются в 

Индонезии, на Филиппинах, на Марианских и Каролинских островах и в Австралии. У птиц 

непропорционально большие ноги, что сразу бросается в глаза. Они передвигаются по земле 

и редко поднимаются в воздух. 

А) страусы. Б) мегаподы. В) какаду. Г) райские птицы. Д) лирохвосты. 
 

15. Белые облака в виде тонких нитей, клочьев и гряд на высоте 7–10 км, называют… 

А) слоистыми. Б) перистыми. В) кучевыми. 

Г) кучево-дождевыми. Д) высококучевыми. 
 

16. Укажите животное, которое население одной из стран не без юмора называет «инспек-

тором тормозов». Оно свободно перемещается как по городским улицам, так и в сельской 

местности. Убийство животного считается наивысшим грехом в этой стране.  

А) корова. Б) лошадь. В) собака. Г) слон. Д) змея. 
 

17. Какому животному, обитающему в реке Нил, поклонялись древние египтяне? Его 

держали в храмах и украшали золотыми браслетами, в его честь был назван город, даже Бог 

Себек изображался с головой этого животного? 

А) орел. Б) крокодил. В) леопард. Г) горилла. Д) страус. 
 

18. Расположите последовательно с запада на восток (от нулевого меридиана) следующие 

географические объекты: 

1) пустыня Кызылкум;       2) остров Огненная Земля; 

3) Женевское озеро;       4) гейзер Великан. 

А) 3142. Б) 1234. В) 1324. Г) 2413. Д) 1423. 
 

19. Малое количество осадков на западном побережье Африки в тропических широтах 

обусловлено… 

А) теплым течением. Б) холодным течением. 

В) поступлением теплого воздуха с Атлантического океана. 

Г) движением воздуха с других территорий. Д) значительным испарением морской воды. 
 

20. Расположите океаны в порядке возрастания их средней солености:  

1) Атлантический;     2) Северный Ледовитый;     3) Тихий;     4) Индийский. 

А) 2341. Б) 2431. В) 1234. Г) 2413. Д) 1342. 
 

21. Причина низкого атмосферного давления над экватором – … 

А) поднятие теплого воздуха вверх и растекание по обе стороны от экватора. 

Б) опускание теплого воздуха вниз и растекание по обе стороны от экватора. 

В) одинаковые температуры в экваториальной зоне. 

Г) значительное количество атмосферных осадков. 

Д) распространение океанов. 
 

22. Значительные искажения географических объектов на мелкомасштабных картах обу-

словлены… 

А) шарообразностью Земли и значительной площадью земной поверхности. 

Б) небольшими расстояниями между географическими объектами. 

В) крупным масштабом изображения земной поверхности. 

Г) размерами водных объектов. 

Д) разнообразием рельефа на земной поверхности. 
 

23. На побережье Балтийского моря деятельность ветра привела к образованию… 

А) морских террас. Б) барханов. В) дюн. Г) песчаных гряд. Д) фьордов. 


