
23. Как называется самая длинная река Евразии, которая в переводе с 
китайского означает «голубая река»? 
А) Янцзы. Б) Хуанхэ. В) Лена. Г) Енисей. Д) Обь. 
 

24. Площадь квадрата со стороной 1 см, построенного на карте масштаба  
1 : 500 000, соответствует площади … на местности. 
А) 1000000 м

2
. Б) 2500 км

2
. В) 25 км

2
. Г) 10 км

2
. Д) 250 км

2
. 

 
25. Какое озеро называют «мертвым сердцем» материка? Его географические 

координаты 29° ю.ш. 138° в.д. 
А) Гэрднер. Б) Торренс. В) Ньяса. Г) Чад. Д) Эйр. 
 

26. Назовите остров Средиземного моря, именуемый в честь богини любви 
островом Афродиты. 
А) Кипр. Б) Сицилия. В) Сардиния. Г) Корсика. Д) Крит. 
 

27. Южная Америка – родина …  
А) картофеля и фасоли. Б) кофе и бананов. В) ячменя и ржи. 
Г) пшеницы и кукурузы. Д) риса и проса. 
 

28. Выберите признак, правильно характеризующий Тихий океан. 
А) самый теплый океан. Б) самый глубокий океан. 
В) в океане находится самая крупная шельфовая область Мирового океана. 
Г) самая низкая средняя соленость. Д) средняя соленость вод около 35 ‰. 
 

29. Установите природную зону Австралии по ее описанию. 
Растительность представлена злаками и другими травами, среди которых 

растут эвкалипты, бутылочные деревья, казуарины, акации. Обитают кенгуру, 
казуар, вомбат, страус эму. Многочисленны термитники. 
А) прерия. Б) пампа. В) саванна. 
Г) тропическая пустыня. Д) влажные смешанные леса. 
 

30. Для субтропического континентального климата характерно … 
А) жаркое (до +30 °С) и сухое лето, относительно холодная сухая зима (от 0 до +5 °С), 
300 мм осадков в год. 
Б) нежаркое лето (+12…+16

 
°С), мягкая зима (0…+6

 
°С), 1000 мм осадков. 

В) жаркое дождливое лето, прохладная влажная зима, 1000–1500 мм осадков. 
Г) высокие температуры воздуха в течение года, 1500–3000 мм осадков. 
Д) сухое и жаркое лето, влажная и теплая зима, 600 мм осадков. 
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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; 

сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него;  

10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных – 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 

вопросы, 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 

условию 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. Какие два из предложенных 
материков (см. рис.) омываются с 
запада водами самого большого 
океана? 
А) 1 и 4. Б) 1 и 3. В) 2 и 5. 
Г) 2 и 3. Д) 3 и 4. 
 

2. Какой цифрой на рисунке показан нулевой меридиан? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

3. Выберите вариант, в котором перечислены все верные утверждения. 
1) Наша планета имеет шарообразную форму и немного сплюснута в районе 
экватора; 
2) Протяженность нашей планеты по экватору более 40 000 км; 
3) Наша планета имеет шарообразную форму и немного сплюснута у полюсов; 
4) К выводу о том, что Земля имеет шарообразную форму, впервые пришли 
древнегреческие ученые. 
А) 1, 2, 3, 4. Б) 1, 2, 4. В) 1, 4. Г) 2, 3, 4. Д) 3, 4. 
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4. Что показано на рисунке? 
А) положение Земли в дни весеннего равноденствия. 
Б) положение Земли в дни осеннего равноденствия. 
В) в Южном полушарии началась зима. 
Г) в Южном полушарии началось лето. 
Д) в Северном полушарии  началось лето. 
 

5. Взаимное притяжение Луны и Земли вызывает … 
А) океанические приливы и отливы. Б) извержения вулканов. 
В) перемещение литосферных плит. Г) северное сияние. 
Д) магнитные бури. 
 

6. Укажите название страны, в которой Марко Поло прожил почти 17 лет во 
время своего путешествия в конце XIII века. 
А) Китай. Б) Индия. В) Египет. Г) Мексика. Д) Италия. 
 

7. Какие стихийные бедствия помогают изучать наблюдения сейсмических 
станций? 
А) землетрясения. Б) продолжительные засухи. В) частые наводнения.  
Г) тропические ураганы. Д) подъем уровня моря. 
 

8. Озеро протяженностью в 4 км на карте масштаба 1 : 200 000 
имеет длину … 
А) 8 см. Б) 2 мм. В) 2 см. Г) 4 мм. Д) 4 см. 

 
9. Какой цифрой обозначена на картосхеме область 

Беларуси, где расположены Несвижский замок и озеро 
Нарочь? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5.  
 

10. На рисунке вдоль пунктирной линии можно наб-
людать … 
А) крутой склон холма. Б) крутой спуск котловины. 
В) пологий склон холма. Г) пологий спуск котловины. 
Д) овраг.  

 
11. Что выпускают в нашей стране на предприятии, логотип 

которого изображен на рисунке? 
А) изделия из стекла и хрусталя. Б) автобусы. В) телевизоры. 
Г) холодильники. Д) обувь. 

 
12. Разрушение горных пород под воздействием резких изменений температуры 

воздуха – это …  
А) химическое выветривание. Б) физическое выветривание. 
В) биологическое выветривание. Г) экзарация. Д) эрозия. 

13 На Крайнем Севере живут прекрасные и 
мужественные люди (см. рис). Какой любимый нами 
продукт связан с названием группы коренных народов?  
А) мармелад. Б) шоколад. В) пирожное. 
Г) мороженое эскимо. Д) фруктовое желе. 

 
14. Как называется обозначенная стрелкой на карте 

крупная река, которая впадает в Балтийское море?  
А) Днепр. Б) Припять. В) Свислочь. 
Г) Неман. Д) Сож. 
 

15. Свое название Канарские острова получили в честь … 
А) овец. Б) пони. В) черепах. Г) канареек. Д) собак. 
 

16. Об особенности географического положения этой страны говорит её 
название – «расположена среди полей», «на равнине». Всемирно известный 
учёный из этой страны заявил, что Земля шарообразна и вращается вокруг Солнца. 
А слово «счастье» на языке местных жителей сложно в произношении. О какой 
нашей стране-соседке идёт речь? 
А) о Латвии. Б) о Литве. В) о Польше. 
Г) об Украине. Д) о России. 
 

17. Расположите последовательно с севера на юг следующие географические 
объекты: 1) Средиземное море; 2) озеро Танганьика; 3) остров Новая Земля;  
4) полуостров Сомали. 
А) 1423. Б) 3142. В) 3412. Г) 2431. Д) 1234. 
 

18. Метаморфическая горная порода, образованная из известняка, –  это … 
А) гнейс. Б) гранит. В) мрамор. Г) кварцит. Д) песчаник. 
 

19. Материк, на котором находятся Драконовы горы, – … 
А) Северная Америка. Б) Евразия. В) Антарктида. 
Г) Южная Америка. Д) Африка. 
 

20. Как называется географический объект, на котором оба конца магнитной 
стрелки будут показывать направление на север? 
А) Северный полюс. Б) Южный полюс. В) мыс Фроуард. 
Г) экватор. Д) Южный тропик. 
 

21. Крупнейшее озеро Африки, расположенное на территории Уганды, Кении и 
Танзании, называется … 
А) Виктория. Б ) Танганьика. В) Ньяса. Г) Чад. Д) Тана. 
 

22. Название какого государства Южной Америки совпадает с названием реки? 
А) Бразилия. Б) Аргентина. В) Чили. Г) Парагвай. Д) Эквадор. 


