
ЧИП-2019 (Австралия и Океания) 

9-11 классы 
 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. К концу XVII века общие очертания Австралии стали известны европейцам в основном 

благодаря голландским мореплавателям. Но их имен на карте континента почти нет, за 

исключением … 

А) Виллема Янсзона ; Б) Мэтью Флиндерса; В) Дерка Хартога; 

Г) Фредерика де Хаутмана;  Д) Абеля Тасмана. 

 

2.  Океанию не пересекает … 

А) экватор;  Б) нулевой  меридиан; В) линия перемены дат;  

Г) тропик Рака; Д) тропик Козерога. 

 

3. Самое крупное наземное млекопитающее, родиной которого является Австралия,  — это … 

 

4.  В состав Австралии и Океании не входит … 

А) Макаронезия; Б) Меланезия;   В) Микронезия; Г) Новая Зеландия;  Д) Полинезия. 

 

5. Экспедиция под руководством Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики» в 1947 году, проплыв от 

побережья Перу до островов Полинезии, показала возможность … 

А) быстрой транспортировки коммерческих грузов на плотах; 

Б) пересечения древними мореплавателями Тихого океана с востока на запад; 

В) пересечения древними мореплавателями Тихого океана с запада на восток; 

Г) использования дельфинов в качестве транспортного средства; 

Д) применения солнечных батарей как источников энергии. 

 

6. Национальная птица Новой Зеландии изображена на фотографии …  

 

7. Этот популярный во многих странах вид спорта происходит из Полинезии. 

А) кёрлинг;  Б) бадминтон;    В) хоккей на траве;     Г) сёрфинг;     Д) гонки на каноэ. 

 

8. Австралопитеки — это: 

А) современные жители Австралии;  

Б)  ближайшие предки современного человека; 

В) аборигены Австралии;  

Г) древние гоминиды, останки которых найдены в Австралии;    

Д) вымершие африканские сородичи рода Homo. 



9. Это постройка … 

А) птиц-шалашников; 

Б) детей аборигенов; 

В) кенгуру; 

Г) егерей для привлечения птиц в национальных парках; 

Д) коал.  

 

10. Мореплаватели, находясь в водах  Южного полушария, издавна ориентировались по этому 

созвездию. 

 

Задания, оцениваемые в 4 балла 

 

11. Флаг аборигенов Австралии изображен на картинке … 

 

12. Меланезия — западная часть Океании. Её название связано с тем, что … 

А) большинство островов — крупные; Б) большинство островов — мелкие; 

В) большинство островов — горные; 

Г) большинство островов заселены темнокожими аборигенами; 

Д) большинство островов вулканического происхождения. 

 

13. Этот небольшой город располагается рядом с географическим центром Австралии. 

А) Перт; Б) Дарвин;   В) Кэрнс;    Г) Алис-Спрингс;      Д) Хобарт. 

 

14. Какую из этих картин знаменитый французский художник Поль Гоген нарисовал не на 

островах Океании, на которых он провёл значительную часть своей жизни? 

 

15. Одна из самых обычных сельскохозяйственных культур на атоллах Океании. 

А) картофель;     Б) пшеница;    В) кокосовая пальма; Г) масличная пальма;    Д) рис. 

 

16. На небольших островах Новой Зеландии до сих пор живут таинственные туатары, 

принадлежащие к … 

А) крокодилам;   Б) клювоголовым;   В) черепахам;    Г) чешуйчатым;   Д) птицам. 
 



 

17. Цветки эвкалипта изображены на фотографии … 

 

18. Австралийский изобретатель Дэвид Уоррен создал:  

А) чёрный ящик для самолётов;  Б) компьютерную мышь; В) банкомат;  

Г) электронную почту;   Д) карманный калькулятор. 
 

19. На поперечном спиле бутылочного дерева брахихитона можно видеть … 

А) запасные питательные вещества;  

Б) живые паренхимные клетки; 

В) трахеиды с одревесневающими оболочками; 

Г) ассимиляционную ткань; 

Д) воздухоносную ткань — аэренхиму. 

 

20. Остров Таити — родина популярного в последние годы предмета женской одежды … 

А) бикини;   Б) монокини; В) парео; Г) парки; Д) свитшопа. 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 

21. Почти 80 % площади этой страны было разрушено в результате открытой добычи фосфоритов. 

А) Таити; Б) Тонга; В) Новая Зеландия;      Г) Тувалу;      Д) Науру. 
 

22. Примерно 150–160 миллионов лет назад Австралия входила в состав суперконтинента 

Гондвана вместе  с … 

А) Африкой, Южной Америкой и Северной Америкой; 

Б) Евразией, Южной Америкой и Северной Америкой;  

В) Африкой, Южной Америкой и Антарктидой; 

Г) Африкой, Евразией и Антарктидой; 

Д) Африкой, Евразией и Индостаном. 

 

23. Австралийцы принимали участие в двух мировых войнах, но в истории страны была и война, 

которую Австралия вела на своей территории и за свои интересы. Это была война … 

А) с лисицами;  Б) с бурами;  В) со страусами эму;  Г) за независимость;  Д) гражданская.  

 

24. Эта страна является главным внешнеторговым партнёром Австралии. 

А) Япония;  Б) Китай; В) США; Г) Южная Корея; Д) Великобритания. 
 

25. Австралийские аборигены использовали и используют в своей 

жизни и искусстве образные символы, которыми обозначают что-то 

важное для себя.  На рисунке символ … 
 

А) солнца; Б) цветка протейного; В) атомного взрыва;  

Г) звезды;     Д) людей, сидящих у костра или родника. 

 

26. Это государство региона не является монархией. 

А) Науру; Б) Австралия;    В) Новая Зеландия;    Г) Папуа–Новая Гвинея;     Д) Тонга. 
 



27. Выше границы леса в горах Новой Зеландии живёт крупный вид прямокрылых насекомых — 

горная вета. Как вета переживает холодные зимы высокогорий? 

А) мигрирует вниз;  Б) улетает в тёплые края; В) её яйца зимуют в почве;  

Г) в её клетках накапливаются специальные вещества — криопротекторы; 

Д) это гомойотермное животное. 

 

28. Эти утверждения, кроме одного, справедливы  и для Австралии, и для Африки.  Какое из них 

справедливо только для Австралии?  

А) Она была частью суперконтинента Гондвана. 

Б) В ней очень разнообразны протейные. 

В) В ней представлены экосистемы средиземноморского типа. 

Г) В ней живут двоякодышащие. 

Д) Это родина эвкалиптов. 

 

29. Какое из этих утверждений не относится к архипелагу Палау? 

А) Его часто называют «Подводным чудом света». 

Б) В его водах создано «Убежище для акул», в котором обитают 

более 120 видов акул. 

В) На одном из островов есть озеро Медуз, возраст которого 

более 12 000 лет. 

Г)  На его островах  проживают многие виды наземных ядовитых животных. 

Д) В его состав входят Рок-острова, которые являются объектом Всемирного наследия. 

 

30. День Австралии,  государственный национальный праздник Австралии, отмечается 26 января, 

потому что в этот день … 
 

А) первый европеец ступил на землю Австралии; 

Б) в залив Порт-Джексон прибыл Первый флот из Великобритании; 

В) Австралия была объявлена английской колонией; 

Г) Виллем Янсзон на корабле «Дейфкен» высадился на побережье Австралии; 

Д) была основана федерация колоний  Австралийский Союз. 
 

 


