25. В 1952 году на воду было спущено научно-исследовательское судно «Заря». Это трёхмачтовая парусно-моторная шхуна, построенная из дерева. Её корпус был обшит латунными
листами до ватерлинии. Крепления, такелаж, якорные и прочие устройства выполнены из
латуни и бронзы, а в качестве балласта был использован свинец. Чем можно объяснить такой
несовременный подход в выборе материалов?
А) корабль был гораздо быстроходнее и маневреннее.
Б) судно предназначалось для изучения магнитного поля Земли.
В) парусное судно гораздо дешевле в обслуживании.
Г) в послевоенное время сложно было достать хорошую сталь.
Д) использование цветных металлов позволило избежать коррозии.
26. Этот остров впервые упоминается Марко Поло в XIII веке. Португальцы, найдя остров
в 1500 году, назвали его «Остров Святого Лоренцо». Французы, объявив в конце XIX века
остров своей колонией, дали ему название «Остров Дофина». Само население называло его
«Остров Диких кабанов». У арабов с IX века он назывался – «Остров Луны». О каком острове
идет речь?
В) Новая Зеландия.
А) Мадагаскар.
Б) Тасмания.
Г) Огненная Земля.
Д) Шри-Ланка.
27. Это государство находится на территории другого, но является независимым уже с
первого тысячелетия нашей эры. Основал его и дал ему имя христианский святой. Одним из
основных видов дохода является туризм, а глава государства избирается каждые 6 месяцев.
На гербе этой страны изображены три башни-крепости, символизирующие свободу и независимость местного населения. О каком государстве идет речь?
А) Сан-Марино.
Б) Бруней.
В) Монако.
Г) Андорра.
Д) Ватикан.
28. В каком варианте оба животных являются эндемиками восточного полушария?
А) Вилорог и утконос.
Б) Антилопа канна и шиншилла.
В) Райская птица и як.
Г) Капибара и зубр.
Д) Панда и пума.
29. На государственном гербе какого государства изображена капитель царя Ашоки?
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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 вопросов – по 5 баллов, остальные 10
вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается 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 образования;
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 вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 10-11 классов
1. Какое из перечисленных морей не относится к озерам?
А) Балатон.
Б) Аральское.
В) Мертвое.
Г) Каспийское.

Д) Балтийское.

2. Ветер будет сильнее, если в точке А давление … мм рт. ст., а в точке Б – … мм рт. ст.
А) 755; 762.
Б) 763; 758.
В) 754; 752.
Г) 740; 749.
Д) 742; 741.
3. Укажите полуострова, берега которых омываются водами трех и более морей.
А) Калифорния, Юкатан, Скандинавский.
Б) Малая Азия, Апеннинский, Флорида.
В) Таймыр, Кольский, Индостан.
Г) Скандинавский, Апеннинский, Малая Азия.
Д) Крымский, Малакка, Сахалин.

А) Индия.

Б) Израиль.

В) Оман.

Г) Бангладеш.

30. Если в Германии – это Рур, то в Индии – это … .
А) Дели.
Б) Мадрас.
В) Бомбей.
Г) Дамодар.

Д) Иран.
Д) Калькутта.
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4. Какое море омывает берега Антарктиды?
А) Море Путешественников.
Б) Море Космонавтов.
Г) Море Моряков.
Д) Море Подводников.

В) Море Летчиков.

5. На этом материке, кроме самой полноводной реки и высочайшего водопада мира располагается … .
А) Самое жаркое место планеты.
Б) Крупнейшие месторождения меди.
В) Крупнейшая по площади страна.
Г) Высочайшая вершина мира.
Д) Самый большой по численности населения город мира.
6. Выберите географический объект, который ближе других расположен к точке пересечения экватора и Гринвичского меридиана.
А) Канарские острова.
Б) Озеро Виктория.
В) Остров Святой Елены.
Г) Гибралтарский пролив.
Д) Остров Мадагаскар.

17. В каком из перечисленных городов продолжительность дня 22 июня будет наибольшей?
В) Мадрид.
Г) Санкт-Петербург.
Д) Дели.
А) Мехико.
Б) Минск.

7. Укажите государство, которое не входит в состав «Большой семерки».

А)

Б)

В)

Г)

Д)

8. Через какую из этих стран проходит гринвичский меридиан?
А) Нигерия.
Б) Марокко.
В) Алжир.
Г) Португалия.

Д) Ирландия.

9. В каком из вариантов крупные озера мира размещены в порядке с севера на юг?
А) Балхаш – Онежское – Танганьика – Байкал.
Б) Онежское – Байкал – Балхаш – Танганьика.
В) Байкал – Онежское – Танганьика – Балхаш.
Г) Балхаш – Онежское – Байкал – Танганьика.
Д) Танганьика – Байкал – Онежское – Балхаш.
10. Какая из этих рек впадает в самое глубокое озеро мира?
А) Селенга.
Б) Ангара.
В) Енисей.
Г) Амур.

Д) Обь.

11. Государственная граница между США и Канадой проходит через все Великие Американские озера, кроме одного. Это – озеро … .
А) Мичиган.
Б) Онтарио.
В) Эри.
Г) Верхнее.
Д) Гурон.
12. Выберите государство, которое в настоящее время не входит ни в Европейский Союз,
ни в зону использования евро.
А) Норвегия.
Б) Чехия.
В) Эстония.
Г) Финляндия.
Д) Дания.
Сельское
хозяйство
2%

13. Диаграмма занятости населения характерна для государства … .
А) Нигерия.
Б) Бангладеш.
В) Афганистан.
Г) Италия.
Д) Чили.

Промыш
ленность
24%

Сфера

14. Выберите вариант, в котором правильно перечислены услуг
74%
пустыни Азии.
А) Тар, Ливийская, Большая пустыня Виктория.
Б) Большая Песчаная, Нубийская, Сонора.
В) Гоби, Руб-эль-Хали, Такла-Макан.
Г) Гибсона, Аравийская, Мохаве.
Д) Калахари, Атакама, Намиб.
15. В каком из этих городов вода закипит при самой низкой температуре?
А) Тбилиси.
Б) Цюрих.
В) Минск.
Г) Аддис-Абеба.
Д) Ла-Ринконада.
16. Выберите вариант ответа, в котором указаны общие характеристики для Нью-Йорка,
Лондона и Токио.
1) все три города являются т.н. «мировыми городами», где работают крупнейшие фондовые биржи, находятся штаб-квартиры международных организаций и транснациональных корпораций;
2) все города расположены на побережье Атлантического океана;
3) все города являются столицами государств;
4) все города являются крупнейшими по числу жителей поселениями своих стран и частью крупнейших мегалополисов;
5) все города основаны как колонии иных народов на вновь осваиваемых территориях.
А) 1, 2, 5.
Б) 1, 4.
В) 1, 3, 4.
Г) 1, 4, 5.
Д) 2, 3.

18. Определите государство по предложенным демографическим показателям и выберите
правильный вариант ответа.
Общая численность населения – 33 млн человек; доля городского населения – 55%; рождаемость – 21‰; естественный прирост – 15‰; доля детей до 15 лет – 34%; ожидаемая продолжительность жизни – 70 лет.
А) Венесуэла.
Б) Демократическая Республика Конго.
В) Марокко.
Г) Беларусь.
Д) Германия.
19. Первый трамвай появился в Беларуси в 1898 году в Витебске. Спустя более чем 30 лет,
в 1929 году, трамвайные вагоны стали курсировать по Минску. В каких городах нашей страны на сегодняшний день осуществляется движение трамваев?
А) Мозыре и Новополоцке.
Б) Гомеле и Могилеве.
В) Солигорске и Гродно.
Г) Бресте и Барановичах.
Д) Лиде и Орше.
20. Выберите название пролива, в котором ведется добыча нефти и газа.
А) Берингов.
Б) Бассов.
В) Дрейка.
Г) Татарский.
Д) Гибралтарский.
21. В каком районе Беларуси находится наибольшее количество геодезических пунктов
«Дуги Струве» – уникального объекта всемирного историко-культурного наследия
ЮНЕСКО?
А) Гродненском. Б) Щучинском.
В) Ошмянском.
Г) Лидском.
Д) Ивановском.
22. Поророка – это … .
А) эндемик Южной Америки.
Б) приливная волна, распространяющаяся вверх по течению реки Амазонки.
В) самая длинная островная река в мире.
Г) мощный ветер, характерный для Северной Африки и Ближнего Востока.
Д) действующий вулкан на крупнейшем острове южного полушария.
23. Эти две страны, не имеющие выхода к Мировому океану, были колониями одной метрополии. Они относятся к беднейшим на своём континенте и отличаются повышенной долей
коренного населения, в отличие от многих других стран континента, населённого преимущественно потомками выходцев из Европы.
А) Мали и Уганда.
Б) Боливия и Парагвай.
В) Непал и Афганистан.
Г) Замбия и Нигер.
Д) Таджикистан и Кыргызстан.
24. Назовите транснациональную корпорацию, в состав которой входят представленные
на рисунке бренды.

А) Дженерал Электрик (General Electric).
В) Сименс (Siemens).
Д) Дженерал Моторс (General Motors).

Б) Эксон Мобил (Exxon Mobil).
Г) Рено (Renault).

