
24. Для почв Австралии характерно распространение… 

А) желтоземов на большей части территории. Б) сероземов – на юго-востоке. 

В) коричневых – в центральной части. Г) красных ферраллитных – на севере. 

Д) желтоземов и красноземов – на западе. 

 

25. Что означает название вулкана Килиманджаро в переводе с языка местных племен? 

А) «голубая гора». Б) «гора бога холода». В) «скалистое место». 

Г) «нагромождение скал». Д) «творец дождя». 

 

26. Климат Южной Америки, для которого характерна температура самого холодного ме-

сяца от –5 до +8°С, самого теплого – от +12 до +22°С, а годовое количество осадков –  

200–400 мм – … 

А) субтропический континентальный. Б) субтропический средиземноморский. 

В) умеренный континентальный. Г) умеренный морской. 

Д) тропический влажный. 

 

27. Определите в какой последовательности с севера на юг изменяется климат Евразии по 

меридиану 60° в.д. 

1) субтропический;     2) тропический;     3) субарктический; 

4) умеренный континентальный;     5) умеренно-континентальный. 

А) 35412. Б) 12345. В) 21453. Г) 34512. Д) 34125. 

 

28. Эта страна Южной Америки расположена в трех климатических поясах. На её равнин-

ной территории преобладает пампа. Страна относится к мировым лидерам по сбору семян 

подсолнечника, а также сои и тунга. Среди стран Южной Америки, она крупнейший экспор-

тер пшеницы и ведущий производитель природного газа. О какой стране идет речь? 

А) Аргентина. Б) Бразилия. В) Перу. Г) Колумбия. Д) Венесуэла. 

 

29. Этого известного русского путешественника всегда отличало человеческое обращение 

с «чернокожими дикарями», в которых он прежде всего видел людей. Его девизом в отноше-

ниях с туземцами были гуманность, справедливость. Долг цивилизованного человека, по его 

мнению, заключался в том, чтобы, не допуская насилия, помочь отсталым народам подняться 

на более высокую ступень культуры. 

Наиболее известны его путешествия на один из крупнейших островов мира. На берегу этого 

острова, ныне носящем имя исследователя, он провел в общей сложности около двух лет, ведя 

этнографические и антропологические наблюдения. Он оставил добрую память у местных жи-

телей; эта память о «человеке с Луны» жива среди их потомков до сих пор. Это – … 

А) Н. Н. Миклухо-Маклай. Б) В. И. Беринг. В) Н. М. Пржевальский. 

Г) Ф. Магеллан. Д) Т. Хейердал. 

 

30. Эта засушливая плоская равнина расположена между предгорьями Анд и Парагваем. 

Преобладают сухие редколесья. Наиболее ценная древесная порода – квебрахо, которая при-

меняется для получения дубильных веществ, а также в фармакологии и строительстве. Мест-

ное население занимается скотоводством, выращиванием сорго. Определите эту природную 

область Южной Америки. 

А) Гран-Чако. Б) каатинга. В) пампа. Г) сельва. Д) пантанал. 
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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 8–9 классов 

1. Крайняя северная точка Северной Америки – … 

А) мыс Йорк. Б) мыс Бен-Секка. В) мыс Челюскина. 

Г) мыс Мерчисон. Д) мыс Гальинас. 

 

2. Зональный тип почв в смешанных лесах – … 

А) дерново-подзолистые. Б) бурые лесные. В) подзолистые. 

Г) коричневые. Д) сероземы. 

 

3. Природные особенности Австралии: 

А) материк возвышенных ступенчатых равнин, который почти посередине пересекается эква-

тором. 

Б) единственный материк без действующих вулканов, высоких гор и ледников с наибольшим 

эндемизмом растений и животных. 

В) самый влажный материк с самой полноводной рекой мира. 

Г) самая полноводная река мира и крупнейшее высокогорное озеро. 

Д) материк саванн и влажных экваториальных лесов. 

 

4. Самая высокая вершина этих гор имеет высоту 6190 м. Горы расположены на западном 

побережье материка и расчленены узкими глубокими долинами с крутыми отвесными скло-

нами (каньонами). Назовите эти горы. 

А) Аппалачи. Б) Анды. В) Кордильеры. Г) Уральские горы. Д) Атлас. 
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5. Тип климата саванны и редколесья Африки – … 

А) экваториальный. Б) тропический континентальный. 

В) субэкваториальный. Г) субтропический средиземноморский. 

Д) умеренный. 

 

6. Для территории Азии характерно(-ны)… 

А) наличие в основании территории нескольких древних платформ. 

Б) распространение субтропического климатического пояса на южном побережье региона. 

В) преобладание пустынь и полупустынь на восточном побережье региона. 

Г) зимние наводнения на большинстве рек бассейна Индийского океана. 

Д) преобладание арктического климатического пояса. 

 

7. Основная причина постепенной смены лесов степями в умеренном географическом по-

ясе – это изменение… 

А) рельефа. Б) почв. В) характера растительности. 

Г) климата. Д) почвообразующих пород. 

 

8. Районы распространения жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников – … 

А) Приморье. Б) полуостров Флорида. В) юго-восток Евразии. 

Г) юго-запад Австралии. Д) север Южной Америки. 

 

9. Основные породы широколиственных лесов Северной Америки – … 

А) хемлок, туя, сосна. Б) дуб, каштан, тюльпанное дерево. 

В) липа, береза, осина. Г) пихта, лиственница, каштан. 

Д) магнолия, лиственница, ель. 

 

10. Характерные животные гилей Африки – … 

А) лисица фенек и гиена. Б) песчаный удав и африканская кобра. 

В) шимпанзе и гориллы. Г) мартышки и песчанки. Д) пекари и броненосцы. 

 

11. Почему на атлантическом побережье полуострова Лабрадор зима гораздо холоднее, 

чем на атлантическом побережье Франции? 

А) из-за влияния холодного течения. 

Б) из-за влияния теплого течения. 

В) из-за горного рельефа. 

Г) благодаря произрастанию лесной растительности. 

Д) из-за высокого атмосферного давления. 

 

12. К каким горам по происхождению относится Куньлунь? 

А) вулканическим. Б) глыбовым. В) складчатым. 

Г) складчато-глыбовым. Д) денудационным. 

 

13. Знойный и удушливый ветер в тропических пустынях – это… 

А) самум. Б) сирокко. В) сарма. Г) фен. Д) бора. 

 

14. Расположите материки в порядке возрастания длины береговой линии. 

А) Австралия, Южная Америка, Антарктида, Африка, Северная Америка, Евразия. 

Б) Австралия, Африка, Южная Америка, Антарктида, Евразия, Северная Америка. 

В) Евразия, Северная Америка, Африка, Антарктида, Южная Америка, Австралия. 

Г) Австралия, Южная Америка, Африка, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Д) Африка, Антарктида, Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия. 

15. Животные-эндемики Австралии и Океании – … 

А) койот, гризли, вапити. Б) анаконда, очковый медведь, муравьед. 

В) сайгак, джейран, панда. Г) коала, киви, плащеносная ящерица. 

Д) горилла, окапи, птица-секретарь. 

 

16. Климат острова Крит – … 

А) умеренный морской. Б) субэкваториальный. 

В) тропический морской. Г) субтропический средиземноморский. 

Д) экваториальный. 

 

17. На первый взгляд эти животные (обитатели Южной Америки) напоминают небольших 

свиней с тупыми мордами. Длина тела самых крупных в мире грызунов около 1,3 м, масса 

40–60 кг. Эти животные ведут полуводный образ жизни и немалую часть времени проводят в 

воде, выходят на берег только ночью. Любимая их пища – всевозможные водные растения. О 

каком животном идет речь? 

А) капибары. Б) муравьед. В) трехпалый ленивец. Г) ягуар. Д) броненосец. 

 

18. Укажите морские организмы, которые относятся к нектону. 

А) мелкие рачки. Б) красные водоросли. В) медузы. 

Г) рыбы. Д) морские звезды. 

 

19. Эта территория в Северной Америке имеет зловещую славу. Только здесь находится 

«каньон гроб», «ущелье гремучей змеи», «перевал мертвых». Она небольшая по размерам, 

пески и каменистые россыпи тянутся на сотни километров. Для этой территории характерно 

движение камней и валунов, сухой и жаркий климат, минимум осадков летом и безжалостный 

холод зимой. Назовите эту территорию. 

А) Великие равнины. Б) Центральные равнины. В) Долина Смерти. 

Г) каньон Колорадо. Д) Береговой хребет. 

 

20. Эту огромную, высотой в человеческий рост, птицу в африканских деревнях называют 

санитаром. Она целый день готова дежурить у бойни, чтобы получить кусок мяса или отбро-

сы. Там, где обитают эти птицы, никогда не увидишь грязи или остатков пищи; кажется, они 

и созданы на Земле для того, чтобы совершать санитарный обход. 

А) птица-секретарь. Б) колибри. В) марабу. Г) страус эму. Д) фламинго. 

 

21. Природная зона, характерная для юга Флориды в Северной Америке, – … 

А) субтропические пустыни. Б) широколиственные леса. В) прерии. 

Г) влажные тропические леса. Д) субтропические влажные смешанные леса. 

 

22. Как переводится с языка местных племен название одного из самых больших озер Ка-

нады – Виннипег? 

А) «большая река». Б) «мутные воды». В) «большое озеро». 

Г) «великая вода». Д) «река». 

 

23. Материк Южная Америка… 

А) на востоке пересекает система современных рифтов. 

Б) имеет самую большую среднюю высоту среди южных материков. 

В) большей частью территории расположен в экваториальных и тропических широтах. 

Г) занимает третье место по площади среди других материков. 

Д) самый сухой материк Земли. 


