
24. Установите соответствие между равнинами и их происхождением. 

1) Полоцкая низина; а) водно-ледниковая равнина; 

2) Центральноберезинская равнина; б) озерно-ледниковая равнина; 

3) Оршанско-Могилевская равнина. в) моренная равнина. 

А) 1б2а3в. Б) 1а2б3в. В) 1а2в3б. Г) 1в2а3б. Д) 1б2в3а. 

 

25. Причина изменения средних январских температур воздуха с юго-запада на северо-

восток Беларуси – … 

А) размещение территории в умеренных широтах. Б) влияние атмосферной циркуляции. 

В) влияние местных ветров. Г) особенности рельефа. 

Д) изменение количества поступающей солнечной радиации с юго-запада на северо-восток 

Беларуси. 
 

26. Установите соответствие: река – бассейн океана, к которому относится река – особен-

ности реки. 
река бассейн особенности 

1) Янцзы А) Тихого океана а) вторая река по длине на континенте 

2) Ориноко Б) Индийского океана б) самая полноводная река континента 

3) Муррей В) Атлантического океана в) самая полноводная и протяженная река материка 

4) Маккензи Г) Северного Ледовитого океана г) вторая по полноводности река материка 

А) 1Ав2Вг3Бб4Га. Б) 1Аа2Бб3Вв4Гг. В) 1Ав2Вг3Ба4Гб. 

Г) 1Аг2Вв3Бб4Га. Д) 1Аг2Бб3Вв4Га. 
 

27. Тундровые виды растений в составе флоры Беларуси – … 

А) лен желтый и полевичка малая. Б) ель и сосна. 

В) багульник и морошка. Г) тимофеевка степная и мятлик луговой. 

Д) береза пушистая и черная ольха. 
 

28. Установите соответствие между видом продукции и городом, в котором производят эту 

продукцию. 

1) малогабаритные и универсальные трактора; а) Витебск; 

2) калийные удобрения; б) Кричев; 

3) цемент и шифер; в) Солигорск; 

4) ковры. г) Минск. 

А) 1а2б3в4г. Б) 1б2в3г4а. В) 1г2в3б4а. Г) 1в2б3г4а. Д) 1г2а3в4б. 
 

29. Определите вулкан по описанию. К западу от «крыши» африканского континента на 

расстоянии около 300 км, в нагорье Великих вулканов расположен древний потухший вулкан. 

Он отличается своим необыкновенным кратером, образовавшимся около 2 млн лет назад в 

результате сильного взрыва, снесшего вершину. Кратер представляет глубокую котловину 

площадью почти в 350 км2, радиусом в 10 км, огороженную отвесной горной стеной высотой 

500-600м, расположенную на высоте 1700-1800 м над уровнем моря. В центре кратера – озе-

ро, в котором водятся бегемоты, на берегах – фламинго, а в лесах – слоны. 

А) Нгоронгоро. Б) Килиманджаро. В) Фудзияма. Г) Карисимби. Д) Камерун. 
 

30. Установите соответствие между городом и его достопримечательностью. 

1) Афины;     2) Рим;     3) Париж;     4) Будапешт. 

а) Будайская крепость;     б) Лувр;     в) Колизей;     г) Акрополь. 

А) 1а2б3в4г. Б) 1г2в3б4а. В) 1г2а3в4б. Г) 1б2а3г4в. Д) 1в2б3г4а. 
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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; 
 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 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 8–9 классов 

1. Укажите верное утверждение. 
А) Главный признак страны – суверенитет. 
Б) Республика – государство, в котором верховная государственная власть сосредоточена в 
руках главы государства. 
В) Монархия – государство, в котором все высшие органы государственной власти избирают-
ся гражданами. 
Г) Крупнейшие государства мира по размерам территории – это Канада, Китай, США, Мексика. 
Д) Федерация - это государственное образование с двумя уровнями государственной власти: 
общегосударственный уровень и уровень субъектов федерации. 

 
2. Самое крупное озеро Беларуси по площади водного зеркала и самое глубокое озеро – 

это … 
А) Нарочь и Ричи. Б) Нарочь и Долгое. В) Освейское и Гиньково. 
Г) Дрисвяты и Болдук. Д) Червоное и Лукомское. 

 
3. Установите соответствие между городом Беларуси и административной областью. 

1) Лида; а) Брестская область; 
2) Кобрин; б) Витебская область; 
3) Речица; в) Гродненская область; 
4) Поставы. г) Гомельская область. 
А) 1а2б3в4г. Б) 1б2а3в4г. В) 1в2а3г4б. Г) 1г2а3б4г. Д) 1а2б3г4в. 

 
4. Какой ученый-географ основал в нашей стране научную школу озероведения? 

А) О. Ф. Якушко. Б) А. Г. Медведев. В) А. А. Смолич. 
Г) В. А. Дементьев. Д) В. С. Аношко. 
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5. Поговорка гласит «Река Ока – Волги правая рука». Река, которая является левой рукой 

Волги, – … 

А) Кама. Б) Сура. В) Дон. Г) Цна. Д) Вычегда. 
 

6. Какая тектоническая структура Беларуси сформировалась в верхнем протерозое в бай-

кальскую складчатость? Глубина залегания фундамента – от 800 до 1700 м. 

А) Подлясско-Брестская впадина. Б) Оршанская впадина. В) Балтийская синеклиза. 

Г) Припятский прогиб. Д) Воронежская антеклиза. 
 

7. Самое мощное по продолжительности и охвату территории оледенение Беларуси – это … 

А) наревское. Б) березинское. В) припятское. Г) позерское. Д) беловежское. 
 

8. Среднемесячная температура января от –3 до –6°С, июля от +17,5 до +19,5°С, среднего-

довое количество осадков от 550 до 750 мм характерны для … 

А) Украины. Б) Эстонии. В) Беларуси. Г) Казахстана. Д) Норвегии. 
 

9. Причина образования озерно-аллювиальных равнин на юге Беларуси – … 

А) наличие приледниковых озер. Б) аккумулятивная работа ветра. 

В) работа древних и современных водных потоков. Г) аккумулятивная работа ледников. 

Д) хозяйственная деятельность человека. 
 

10. Расположите возвышенности Беларуси в порядке возрастания абсолютной высоты 

высшей точки. 

А) Гродненская, Волковысская, Ошмянская, Новогрудская, Минская. 

Б) Браславские гряды, Свенцянские гряды, Мозырская гряда, Новогрудская, Минская. 

В) Минская, Новогрудская, Ошмянская, Волковысская, Гродненская. 

Г) Ошмянская, Волковысская, Гродненская, Новогрудская, Минская. 

Д) Минская, Новогрудская, Гродненская, Волковысская, Ошмянская. 
 

11. Какое дерево Австралии имеет на верхушке розетку (или розетки) крупных (до 1м 

длиной) жестких линейных листьев? Пучок листьев напоминает копну волос. За это абориге-

ны Австралии прозвали растение «черный мальчик». По форме роста растение относится к 

так называемым травяным деревьям. Это медленнорастущие, но очень долговечные растения. 

Они живут до 600 лет. 

А) Ксанторрея. Б) Финиковая пальма. В) Араукария. Г) Эвкалипт. Д) Панданус. 
 

12. Город Беларуси, который дал миру художников с мировым именем – М. З. Шагала,  

И. М. Пэна – это … 

А) Минск. Б) Витебск. В) Гродно. Г) Гомель. Д) Брест. 
 

13. Определите вариант, в котором названы только месторождения каменной соли в Бела-

руси. 

А) Старобинское и Петриковское. Б) Октябрьское и Мозырское. 

В) Мозырское и Старобинское. Г) Фанипольское и Лукомское. 

Д) Речицкое и Осташковичское. 
 

14. Отличия дерново-подзолистых заболоченных почв Беларуси от дерново-подзолистых 

автоморфных – это … 

А) более низкая кислотность почв и маломощный подзолистый горизонт. 

Б) более высокая кислотность почв и наличие оглеения. 

В) близкая к нейтральной реакция среды. 

Г) более низкое содержание гумуса и хорошие водно-физические свойства почвы. 

Д) меньшее содержание минеральных веществ и более низкая кислотность. 

15. Для природы Северной Америки характерно … 

А) преобладание саванн и редколесий. 

Б) расположение складчато-глыбовых гор на западе материка. 

В) наличие высокогорного озера. 

Г) меридиональное направление зоны смешанных и широколиственных лесов умеренного 

пояса на востоке материка. 

Д) преобладание эндемиков в растительном и животном мире. 

 

16. Европейская страна, в которой 77% электроэнергии производится на АЭС, – это… 

А) Франция. Б) Германия. В) Польша. Г) Италия. Д) Украина. 

 

17. Районы распространения умеренного муссонного климата – … 

А) Флорида, Восточный Китай, юго-восток Австралии. 

Б) большая часть Европы, прибрежная полоса северо-запада Северной Америки, юг Чили. 

В) Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, северная часть Корейского полуострова. 

Г) восток Бразильского плоскогорья, Центральная Америка, восток Австралии. 

Д) Средиземноморье, юго-запад Австралии, Калифорния, южный берег Крыма. 

 

18. Узнайте природную область Южной Америки по описанию. Саванны представлены 

разреженным древесным покровом. Высота деревьев 2-3м, часто с искривленными стволами 

и ветвями. В основном засухоустойчивые виды; есть кустарники, полукустарники и жесткие 

дерновинные злаки. 

А) Сельва. Б) Льянос-ориноко. В) Каатинга. Г) Кампос серрадос. Д) Пантанал. 

 

19. Найдите неверное утверждение, где стране не соответствует ее природная достопри-

мечательность. 

А) Непал – горы. Б) Норвегия – фьорды. В) Австралия – пустыни. 

Г) Германия – плато. Д) Беларусь – реки и озера. 

 

20. Причина различий растительности на западных и восточных побережьях тропического 

пояса материков – это… 

А) особенности циркуляции атмосферы и влияние теплых и холодных течений. 

Б) наличие нагорий и равнин и соответствующие изменения метеорологических элементов. 

В) изменение почв и почвообразующих пород. 

Г) влияние морских течений и моретрясений. 

Д) взаимодействие эндогенных и экзогенных процессов. 

 

21. Определите, какую столицу африканского государства называют “городом тысячи ми-

наретов”. В нем насчитывается не менее 400 функционирующих мечетей. Они расположены в 

основном в старом городе. 

А) Найроби. Б) Каир. В) Триполи. Г) Тунис. Д) Алжир. 

 

22. Причина засушливости климата Галапагосских островов, расположенных на экваторе, – … 

А) сухие ветры, дующие с Гвианского плоскогорья. Б) холодное Перуанское течение. 

В) западные ветры. Г) фен. Д) бора. 

 

23. Какая европейская страна является одним из мировых лидеров по производству и экс-

порту продукции органической химии, станков, автомобилей? Автомобилестроение страны 

по объемам производства уступает лишь американскому (США), японскому и китайскому. 

Страна занимает 2-е место в мире как по экспорту, так и по импорту продукции многоотрас-

левой химической промышленности. 

А) Великобритания. Б) Италия. В) Германия. Г) Норвегия. Д) Франция. 


