
ЧИП-2019 (Африка) 

7-8 классы 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

 

1. На каком изображении Африки выделен Египет? 

 

2. До сооружения Суэцкого канала у Африки была сухопутная связь с … 

А) Австралией; Б) Антарктидой;        В) Северной Америкой;     

Г) Евразией;  Д) Южной Америкой. 

 

3. Через несколько лет после первой экспедиции Колумба другая экспедиция впервые прошла 

морским путём из Европы в Индию, обогнув Африку. Этой экспедицией руководил  … 

А) Бартоломеу Диаш; Б) Васко да Гама; В) Джеймс Брюс;  

Г) Николя Вийо де Бельфон; Д) Фернан Магеллан. 

 

4. На гербах государств часто изображают растения, которые распространены на территории этого 

государства. На гербе какой страны изображена вельвичия удивительная, уникальное растение 

пустыни? 

 

5. Этот климатический пояс отсутствует на Африканском континенте. 

А) бореальный; Б) субтропический;  В) тропический;  

Г) субэкваториальный;  Д) экваториальный. 

 

6. Самая маленькая страна Африки – это … 

А) Руанда;   Б) Бурунди;           В) Экваториальная Гвинея;    

Г) Того;           Д) Сейшельские Острова. 

  

7. На фотографии представлен головной убор жителей Западной 

Африки. Это … 

А) саукеле; 

Б) тюбетейка;  

В) феска;  

Г) куфи; 

Д) панама. 



8. Великой миграцией, ежегодно происходящей  в Африке, называют …  

А) поднятие вверх по течению реки нильских крокодилов; 

Б) переход антилоп гну, зебр и газелей из Танзании в Кению; 

В) перелёт кочующих птиц на другие континенты; 

Г) миграцию мелких грызунов в города во время засухи; 

Д) перелёт саранчи через весь континент.   

 

9. На рисунке изображено широко распространённое африканское растение 

из числа … 

А) пальм;    

Б) голосеменных;    

В) папоротников;   

Г) лилейных;    

Д) двудольных. 

 

10. Самое глубокое озеро Африки –это … 

А) Чад; Б) Ньяса; В) Эдуард; Г) Виктория;       Д) Танганьика. 

 

11. В какой стране расположен этот щит? 

А) Кения; 

Б) Алжир; 

В) ЮАР; 

Г) Египет; 

Д) Марокко. 

 

 

12. Сколько шейных позвонков у жирафа?  

А) 6;        Б) 7;    В) 8;       Г) 9;          Д) 11. 

 

13. Издавна местные жители называли это место «дым, который гремит». 

А) водопад Виктория; Б) гора Килиманджаро;  В) впадина Данакиль; 

Г) кратер Нгоронгоро; Д) водопады Игуасу. 
 

14. Остров Мадагаскар известен тем, что  на нём … 

А)  не живут птицы; 

Б) не живут никакие животные вообще; 

В) живут только большие животные; 

Г) живёт много или животных-эндемиков; 

Д) есть все животные, живущие в Африке. 

 

15. В книге «Зоопарк в моем багаже» Джеральд Даррелл пишет: «Теперь эти ипопо стали злые, 

сэр, — возразил бестактный Бен. — Два месяца назад они убили трёх человек и разбили три 

лодки».  Ипопо – это … 

 

 



16. Герои романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» наблюдали за тем, как «тёмная 

плотная туча в несколько миль длиной уже приближалась с оглушительным шумом, бросая на 

землю огромную тень...». Это была … 

А) стая фламинго; Б) грозовая туча; В) стая саранчи;  

Г) пыльная буря; Д) стая странствующих голубей. 

 

17. Какую из этих картин русская художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова создала в 

Марокко? 

 

18. В книге «Гончие Бафута» Джеральд Даррелл так описывает этого сородича слонов: «Он сидел 

на скалистом выступе и надменно оглядывал долину. Величиной он был с большого кролика, но 

лапы короткие, толстые, морда притупленная, точно у льва.» Это … 

А) сурок;     Б ) тапир;     В ) вомбат;     Г) капибара;     Д ) даман. 

 

19. Южная часть Африканского континента славится крупнейшими промышленными 

месторождениями алмазов. Какой химический элемент составляет основу алмаза? 

А) алюминий; Б) углерод;     В) кремний;   Г) вольфрам;  Д) хром. 

 

 

20. С какого расстояния сапсан может заметить добычу?  

А) 500 метров;  Б) 1 километр;  В) 2 километра;   

Г) 4 километра;  Д) 8 километров. 

 

21. Какая из этих обезьян не встречается в дикой природе Африки?  

 

22. К англо-бурской войне в Южной Африке привела разразившаяся  

в конце  XIX века … лихорадка.  

А) нефтяная;        Б) золотая ;       В) алмазная;      Г) геморрагическая;          Д) сенная. 

 

23. Знаменитый натуралист и изобретатель Архимед из Сиракуз значительную часть жизни провёл 

в Египте. Здесь он изобрёл … 

А) закон Архимеда;  Б) систему блоков;           В) винт Архимеда;  

Г) коготь Архимеда;  Д) метательную машину. 

 

24. Кто из этих животных не встречается у берегов Африки?  

А) синий кит;      Б) горбатый кит;         В) сейвал;   Г) косатка;        Д) белуха. 

 

 



25. Бушмены, населяющие юг Африки, смазывают наконечники своих стрел одним из сильнейших 

ядов животного происхождения. Из кого они добывают этот яд? 

 

26. Бернард  Гржимек писал, что  «это животное — единственный защитник слонов и зебр в тех 

случаях, когда человек пытается отобрать у них родину».  

А) лев;  Б) марабу;    В) муха цеце; Г) антилопа гну; Д) сурикат. 

 

27. За несколько десятков лет люди вырыли эту яму. Что они 

добывали? 

А) нефть; 

Б) золото; 

В) железную роду; 

Г) алмазы; 

Д) кости динозавров. 

 

28. Вулкан Ньирагонго знаменит тем, что … 

А) давно не извергался; Б) периодически взрывается; В) его лава очень жидкая;  

Г) непрерывно извергается уже больше века; Д) находится на равнине. 

 

29. Ещё век назад крокодилы жили в центральных частях Сахары. Как они туда попали?  

А) Их туда завезли люди. Б) Они приплыли по Нилу. 

В) Крокодилы — исходно пустынные рептилии. 

Г) Яйца крокодилов были принесены птицами. 

Д) Они появились там задолго до образования современной пустыни. 

 

30. Что считается основным истоком величайшей реки Африки Нила? 

А) озеро Виктория; Б) озеро Танганьика;   В) река Кагера;   

Г) река Малый Абай;   Д) река Соката. 

 

 

 

 

 

 

 


