
25. В характеристике природы Южной Америки верным является утверждение: 
А) на материке нет действующих вулканов. 
Б) Южная Америка – самый влажный континент планеты. 
В) Южная Америка – самый жаркий материк Земли. 
Г) на материке расположено самое глубокое озеро мира. 
Д) большинство видов растений (75%) и животных (90%) материка являются эндемиками. 
 

26. Это животное проводит всю свою жизнь вверх ногами. Оно характеризуется энер-
госберегающим способом передвижения и медлительностью. Большую часть жизни 
проводит на деревьях, питаясь их листьями, которые долго перевариваются. Спит около 
20 ч в сутки. Назовите это животное. 
А) ленивец. Б) броненосец. В) капибара. Г) ревун. Д) пекари. 
 

27. Люди в Антарктиде работают зимой в специальной одежде и маске, потому что 
там … 
А) низкие температуры воздуха, сильные ветры. 
Б) изменяется атмосферное давление и влажность воздуха. 
В) высокие температуры воздуха и слабые ветры. 
Г) изменяется направление ветра и влажность воздуха. 
Д) низкие температуры воздуха и значительное количество осадков. 
 

28. Выберите правильное соответствие между названиями озер и их особенностями. 
1) Большое Соленое озеро; а) соленость воды 140-300 промилле; 
2) озеро Верхнее. б) расположено на территории США и Канады; 
 в) находится только на территории США; 
 г) крупнейший по площади пресный водоем планеты. 
А) 1бв2аг. Б) 1ав2бг. В) 1аг2бв. Г) 1бг2ав. Д) 1аб2вг. 
 

29. Один из наших соотечественников внес большой вклад в изучение природы од-
ного из материков Земли. Его имя увековечено в названии минерала, горного хребта, 
нескольких растений, улиц в Чили, Польше, Литве. Когда он умер в 1898 г. националь-
ным героем Чили, то по всей стране был объявлен траур. О каком географе идет речь? 
А) А. Веспуччи. Б) К. Ельский. В) И. Домейко. Г) И. Д. Черский. Д) В. Берг. 
 

30. Для умеренного морского типа климата характерно … 
А) жаркое дождливое лето и прохладная влажная зима (1000-1500 мм). 
Б) нежаркое лето (+12…+16°С), мягкая зима (0…+6°С), значительное количество осадков 
(1000 мм) в течение года. 
В) короткое, прохладное (+5…+10°С) и влажное лето, длинная и суровая зима  
(до –55°С). 
Г) высокие температуры в течение года (+16…+28°С) и обильные равномерные осадки 
(1500-2000 мм). 
Д) холодная зима (–5…–25°С), теплое лето (+10…+24°С), 300-600 мм осадков (в летний 
период). 
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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; 

 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 во-
просы, 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 усло-
вию 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 6–7 классов 

1. Область, обозначенная на карте знаком «?», называет-
ся … 
А) Гомельская. Б) Витебская. В) Могилевская. 
Г) Витебская. Д) Гродненская. 
 

2. Какое дерево чаще всего можно встретить в оазисах 
Африки? 
А) эвкалипт. Б) араукарию. В) пальму. 
Г) лиственницу. Д) сосну. 
 

3. Выберите масштаб, который соответствует ли-
нейному масштабу, изображенному на рисунке.  
А) 1:25. Б) 1:250. 
В) в 1 см – 2500 м. Г) 1:2500. Д) в 1 см – 25 км. 
 

4. Зашифрованное слово в географии обозначает … 
А) название самого большого по площади государства мира. 
Б) столицу европейского государства. 
В) горную форму рельефа. 
Г) название самой длинной реки в самом большом по площади государстве мира. 
Д) название устойчивого ветра, дующего от тропика к экватору. 

Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 77. Тираж 8400 экз. Минск. 2021 г. 



5. Назовите страну, в которой почти 17 лет прожил Марко Поло во время своего из-
вестного путешествия в конце XIII века. 
А) Индия. Б) Китай. В) Египет. Г) Греция. Д) Франция. 
 

6. Выберите вариант 
ответа, в котором пере-
числены все материки, 
которые пересекает Юж-
ный тропик. 
А) 5, 6. Б) 1, 2, 3. В) 2, 3. Г) 1, 6. Д) 3, 4, 5. 
 

7. В столице какого государства происходили забавные приклю-
чения известных персонажей, изображенных на рисунке? 
А) России. Б) Дании. В) Швеции. 
Г) Польши. Д) Великобритании. 
 

8. На территории каких государств находится национальный 
парк Беловежская пуща? 
А) Беларуси и Латвии. Б) Беларуси и Литвы. В) Беларуси и Украины. 
Г) Беларуси и России. Д) Беларуси и Польши. 
 

9. Выберите вариант ответа, в котором обе реки относятся к бассейну Балтийского 
моря. 
А) Сена, Даугава. Б) Рона, Одер. В) Гломма, Рейн. Г) Висла, Неман. Д) Эльба, Нева. 
 

10. Какая область Беларуси граничит с тремя государствами? 
А) Брестская. Б) Витебская. В) Гродненская. Г) Гомельская. Д) Могилевская. 
 

11. Выберите вариант ответа, в котором все указанные страны, расположены на са-
мом большом по площади материке мира. 
А) Китай, Индия, Египет. Б) Беларусь, Бельгия, Бразилия. 
В) Россия, Монголия, Туркменистан. Г) ЮАР, Аргентина, Канада. 
Д) Болгария, Португалия, США. 
 

12. Кимберлит – алмазоносная горная порода, название которой произошло от горо-
да Кимберли, имеющего координаты 28°44´ Ю.Ш. и 24°45´ В.Д. Укажите государство, на 
территории которого находится этот город. 
А) Китай. Б) ЮАР. В) США. Г) Австралийский Союз. Д) Бразилия. 
 

13. Выберите значение, которое не могут иметь ни северная, ни южная географиче-
ская широта. 

А) 25º. Б) 2º. В) 95º. Г) 90º. Д) 1º. 
 

14. Максимальная температура поверхностных вод Мирового океана зафиксирована … 
А) в Бенгальском заливе. Б) на севере Аравийского моря. 
В) в восточной части Средиземного моря. Г) в Персидском заливе. 
Д) в Черном море. 

15. Выберите вариант ответа, в котором в соответствии «мореплаватель – его ко-
рабль» допущена ошибка. 
А) И. Ф. Крузенштерн – «Надежда». Б) Дж. Кук – «Индевор». 
В) Х. Колумб – «Санта-Мария». Г) Ф. Ф. Беллинзгаузен – «Нева». 
Д) М. П. Лазарев – «Мирный». 
 

16. По каким признакам классифицируют равнины? 
А) по высоте и характеру поверхности, по происхождению. 
Б) по высоте и длине, по происхождению. 
В) по ширине и длине, по характеру поверхности. 
Г) по слагающим горным породам и происхождению. 
Д) по времени образования и по длине. 
 

17. Большая по площади территория горных стран, которая включает как горные 
хребты, так и относительно ровные возвышенные участки, – это … 
А) перевал. Б) нагорье. В) вершина. Г) горная долина. Д) гребень. 
 

18. Какова особенность ядра Земли? 
А) внутреннее ядро находится в жидком состоянии, наружное – в твердом. 
Б) полностью состоит из легких металлов и отличается пластичностью. 
В) наружное ядро находится в расплавленном состоянии, а внутреннее – в твердом со-
стоянии. 
Г) состоит из однородного по плотности и агрегатному состоянию вещества. 
Д) невысокая температура и однородное состояние вещества по плотности. 
 

19. Назовите реку на земной поверхности, которая имеет бассейн почти равный по 
площади Австралии. 
А) Нил. Б) Лена. В) Амазонка. Г) Обь. Д) Янцзы. 
 

20. Назовите две страны, на границе которых расположено озеро Титикака. 
А) Перу и Боливия. Б) Перу и Бразилия. В) Боливия и Чили. 
Г) Чили и Аргентина. Д) Эквадор и Колумбия. 
 

21. В результате химического выветривания полевой шпат превращается в … 
А) песок. Б) супесь. В) известняк. Г) каолин. Д) гипс. 
 

22. Назовите наивысшую точку крупнейшей горы суши с абсолютной высотой 6960 м. 
А) Мак-Кинли. Б) Мерседарио. В) Анкоума. Г) Аконкагуа. Д) Джомолунгма. 
 

23. Назовите город Беларуси, географические координаты которого 53°54ˊ с. ш. и  
27°35ˊ в. д. 
А) Витебск. Б) Могилев. В) Гродно. Г) Минск. Д) Лида. 
 

24. Млечный сок этого дерева обладает удивительной способностью превращаться в 
ценное промышленное сырье, которое используется для производства резиновых изде-
лий. Это … 
А) квебрахо. Б) сейба. В) гевея. Г) эбеновое дерево. Д) махагони. 


