
25. В этой крупнейшей в мире по количеству населения административно-
территориальной единице насчитывается более 200 миллионов человек. Укажите ее 
название и государство, в котором она расположена 
А) провинция  Гуанчжоу в Китае. Б) штат Калифорния  в США. 
В) Московская область в России. Г) штат Уттар-Прадеш в Индии. 
Д) федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия  в Германии. 
 

26. Сундарбан – это … 
А) мощный сезонный сухой ветер на севере Африки. 
Б) название флагманского корабля экспедиции Фернана Магеллана. 
В) крупнейший необитаемый остров мира. 
Г) самый большой по площади мангровый лес на Земле. 
Д) крупнейший нефтеналивной порт в Восточной Азии. 
 

27. Вероятно, это самый известный географический объект на территории двух стран, на 
границе которых он расположен. Первооткрывателем этого объекта считается известный 
европеец, побывавший здесь в середине XIX века. Периодически в этих странах возникают 
дискуссии на самом высоком уровне о необходимости возвращения объекту традиционного 
названия, которое происходит из местных языков и в целом достаточно метко описывает 
его. Назовите этот объект. 
А) водопад Виктория. Б) озеро Титикака. В) гора Монблан. Г) река Амур. Д) гора Эверест. 
 

28. Это уникальное растение было обнаружено в лесах одного из крупных островов 
нашей планеты. Свое название растение получило в честь руководителя экспедиции – 
известного ученого и исследователя первой четверти XIX века. Этот же ученый считается 
основателем форта, который сегодня представляет собой крупный город-государство, один 
из важнейших экономических центров в своем регионе. Назовите это растение. 
А) эвкалипт. Б) бамбук. В) раффлезия. Г) хризантема. Д) секвойя.  
 

29. Сравнительно недавно власти этого государства приняли решение о переносе 
столицы. Из огромного, испытывающего демографические и транспортные проблемы, 
страдающего от наступления моря мегаполиса, правительство страны переберется в 
возведенный с чистого листа город. Новая столица будет располагаться примерно в 1200 км 
к северо-востоку от старой и ближе к географическому центру страны. Название нового 
города, по одной из версий, связано с географическим положением всей страны. О какой 
стране идет речь? 
А) об Японии. Б) о Филиппинах. В) о Мексике. Г) о Малайзиии. Д) об Индонезии. 
 

30. Это африканское государство не имеет выхода к морю, а его название в 
колониальный период происходило от названия реки, протекающей по территории данной 
страны. Современное название этого государства свидетельствует о высоких моральных 
качествах населения. У коренных жителей по сей день сохраняется особое ремесло – 
выплавка железа и кузнечное дело. Оно возникло, по мнению ученых, еще в середине I-го 
тысячелетия до н.э., а в некоторых деревнях сохранились древние плавильные печи – 
уникальные памятники традиционной культуры. О каком государстве идет речь? 
А) Кот-д' Ивуар. Б) Южный Судан. В) Буркина-Фасо. Г) Мали. Д) Уганда 
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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 10–11 классов 

1. В какой области Беларуси находится географический центр Европы? 
А) в Брестской. Б) в Витебской. В) в Гомельской. Г) в Гродненской. Д) в Минской. 
 

2. Какой из гербов городов Беларуси не представляет областной центр? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)   
 

3. Какие из перечисленных форм рельефа относятся к антропогенным? 
А) терриконы. Б) балки. В) бараньи лбы. Г) дюны. Д) барханы. 
 

4. Что объединяет государства Казахстан, Турцию и Египет? 
А) их столицы не самые крупные города в своих странах. 
Б) их территории расположены как в Европе, так и в Азии. 
В) это три крупнейших по площади государства Азии. 
Г) составляют тройку лидеров мира по количеству туристических прибытий. 
Д) пересекаются одной параллелью. 
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5. Какое название носит антарктическая станция, которая принадлежит Республике 
Беларусь? 
А) «Восток». Б) «Беллинсгаузен». В) «Остров Гоф». Г) «Дружная 4». Д) «Гора Вечерняя». 
 

6. В какой день планета Земля освещена так, как показано на 
рисунке? 
А) 22 марта. Б) 22 июня. В) 22 сентября. 
Г) 22 августа. Д) 22 декабря. 
 

7. Из предложенных утверждений выберите верные. 
1) В пределах складчатых поясов образуются горы; 

2) Равнины расположены в пределах платформ; 
3) На физической карте показаны тектонические структуры и время их образования; 

4) В пределах литосферных плит могут находиться как платформы, так и сладчатые 
пояса. 

А) 2, 3, 4. Б) 1, 2, 4. В) 3, 4. Г) 1, 2. Д) 1, 2, 3, 4. 
 

8. Выберите верное утверждение. 
А) Зимой муссоны приносят осадки в Восточную Азию. 
Б) Воздух в антициклоне в северном полушарии движется от периферии к центру. 
В) Кучевые облака образуются за счет атмосферной конвекции. 
Г) Нижний слой атмосферы называется стратосфера. 
Д) С высотой температура воздуха повышается на 0,6°С на каждые 100 м подъема. 
 

9. Как называется морское течение, которое пересекает все меридианы? 
А) течение Западных ветров. Б) течение Гольфстрим. В) Сомалийское течение. 
Г) течение Куросио. Д) Канарское течение. 
 

10. На рисунке показан … 
А) антициклон в Северном полушарии.  
Б) циклон в Южном полушарии. 
В) циклон в Северном полушарии. 
Г) антициклон в Южном полушарии. 
Д) тропический циклон в Южном полушарии. 
 

11. Укажите основной вид продукции, производителем которой 
является предприятие, логотип которого изображен на рисунке. 
А) металлорежущие станки. Б) бытовая техника. 
В) зерноуборочные комбайны. 
Г) троллейбусы, трамваи, электробусы. Д) часы и оптические приборы. 

 

12. Какой географический объект народы Центральной Азии называют «куль», финны – 
«ярви», а народы романской языковой группы – «лаго»? 
А) гора. Б) озеро. В) город. Г) река. Д) остров. 
 

13. Эта международная организация, флаг которой 
показан на рисунке, объединяет более полусотни стран-
участниц, в которых живет почти треть населения мира. 
А) МЕРКОСУР. Б) Организация стран экспортеров нефти. 
В) Союз арабского Магриба. Г) Содружество наций. 
Д) Совет Европы. 

14. В зависимости от особенностей органической жизни, существовавшей на нашей планете, 
выделяют пять эр, указанных ниже. Расположите эры в хронологическом порядке и выберите 
правильный вариант ответа. 

1. Архейская эра; 2. Палеозойская эра; 3. Мезозойская эра;  
4. Протеразойская эра; 5. Кайнозойская эра. 

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

15. Какие страны получили независимость в «Год Африки»? 
А) Нигер и Нигерия. Б) Египет и Чад. В) Ливия и ЮАР.  
Г) Либерия и Эфиопия. Д) ЮАР и Намибия. 
 

16. Назовите равнину Южной Америки. 
А) Туранская. Б) Приатлантическая. В) Оринокская. Г) Лаврентинская. Д) Центральная. 
 

17. Этот минерал является поделочным камнем. Он представляет собой одну из 
разновидностей полевых шпатов и получил свое название в честь полуострова, на 
территории которого впервые был найден. Сам полуостров входит в пятерку крупнейших по 
площади, а на его территории представлены растительные сообщества трех природных зон – 
тундры, лесотундры и тайги. О каком минерале идет речь? 
А) пирит. Б) кварц. В) лабродорит. Г) апатит. Д) алмаз. 
 

18. Какой немецкий минеролог (см. рис.) составил шкалу для 
измерения твердости минералов?  
А) Рентген. Б) Фарингейт. В) Моос. Г) Паскаль. Д) Рихтер. 
 

19. Эта страна, в которой проживает более 120 млн человек, является 
крупнейшим по численности населения из государств, не имеющих 
выхода к Мировому океану.  О каком государстве идет речь? 
А) об Эфиопии. Б) о Монголии. В) о Венгрии. Г) о Боливии. Д) о Лаосе. 
 

20. К бассейну Атлантического океана относятся реки … 
А) Конго и Лимпопо. Б) Лимпопо и Кунене. В) Нил и Замбези. 
Г) Нигер и Уэби-Шебелли. Д) Оранжевая и Сенегал. 
 

21. Как называется высокогорная степь в Андах? 
А) гарига. Б) пуна. В) скрэб. Г) маквис. Д) сельвас. 
 

22. Определите страну по названиям столиц ее сухопутных соседей: Сан-Сальвадор, 
Мехико, Бельмопан, Тегусигальпа. 
А) Панама. Б) Гватемала. В) Никарагуа. Г) США. Д) Коста-Рика. 
 

23. В каком из морей Северного Ледовитого океана зафиксирована самая большая 
глубина – 5527 метров ? 
А) в Норвежском. Б) в Восточно-Сибирском. В) в Чукотском. 
Г) в море Бофорта. Д) в Гренландском. 
 

24. Городские часы какого из перечисленных городов будут показывать полдень, когда в 
других городах будет 13 часов? 
А) Пекина. Б) Ханоя. В) Манилы. Г) Сингапура. Д) Бандар-Сери-Бегавана. 


