
г&0 СИУОШкольный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работ ы  -  60 минут. М аксимальное количество баллов -  51 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 20 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 6  (теоретический раунд) отводится 40 минут. При ответе на задание 
тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться школьными атласами. При ответе 
на задания теоретического раунда (задания 2 - 6 )  разрешено пользоваться школьными 
атласами всех изданий и годов. Ж елаем успеха !

Тестовый раунд. М аксимальное количество баллов - 1 8
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбитальное движение происходит одновременно.

(афверно только А; б) верно только Б; в) оба верны; г) оба неверны.
2. Какое утверждение является верным:
а) на Земле 5 материков: б) самый маленький материк -  Антарктида; в) Миссисипи -  
самая длинная река планеты; (Jfopa Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; 6)2/3; в) 2/5; (^3/4.
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 
увеличения их площади:
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
6} Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;

(в)) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия; 
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
5. Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли: 
а) Пифагор; б) Птолемей: (в) Эратосфен; г) Бехайм.
6. Морской путь в Индию был открыт экспедицией:
а) Марко Поло; б) X. Колумба;(0)ф. Магеллана; г) Васко да Гама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; (бГкомпас; в) солнечные часы; штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?
(арюго-западном; б) северо-западном; в) юго-восточном; г) северо-восточном.
9. Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500 метров, 
изображенная на нем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см-1км ; ^ в  1см-100м; в) в 1см-50 м; г) в 1см-5м.
10. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг?
а) в пустыне; б) на южном тропике; в) на северном полюсе; г̂)) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:

/а))ветер; б) притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.
12. Земля, в отличие от других планет, имеет:
а) естественный спутник; ^атмосферу; в) ядро; г) почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:
а) Тихого; б) Северного Ледовитого; (^Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; б) Евразия; (вУДнтарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:
а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд. чел.;^более 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озеро:

(^Байкал; б) Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
17. Калининградская область граничит с:

(а^Литвой; б) Латвией; в) Германией; (г))Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
а) Советск б) Полесск (Шфу вардейск г) Неман
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс 

Теоретический раунд
Максимальное количество баллов -33

Задание 2.
1. У планеты есть свои рекорды. Назовите их. (6 баллов)
1. Самый большой океан: \J lO /lX U tl___________
2. Самый высокий водопад:
3. Самый крупный остров: 1’},

зго океана:4. Самая глубокая впадина Ы щ  .......
5. Самый большой речной бассейн: \l2lJLK АО [/{  Г
6. Самое глубокое озеро: ^ r l f J . p ' L L _____________

d M ]( i  U C lU C £ /]/J

Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) f d y  ylUWQlMO,________________________________________________

Задание 4. Выберите в этом спи
1 .Дождь, град, бриз* иней, снег._

«лишнее». Дайте объяснение своему выбору./^, ̂

Ыыыф, ЧМШ  /ьШтии/.,
2.Барометр, осадкомер, муссон, гйгрометр.

З.РосаУснег, дождь, яивейь. Xi/jtUH бвИ/О i.i W/KCc

4.Бриз, дождь, муссон, ветер. ситлк ыжшь шс онф MMi
иное слов© 1 балл. За каждое правильное o6i

Л
За каждое правильно выделенное слов© I оалл. за каждое правильнс 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.
Задание 5. Расшифруйте условные знаки:

объяснение своего

6 баллов

Форма записи ответа:
№

значка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Какой
объект
обозна

чает
\ % % % % /%

Задание 6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч» сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму...». Какую форму имела 
Земля в представлении древних? (6 баллов). . /

-ЩШШШ

Председатель жюри: 
Члены жюри:_____

Макарова Е.Н. 
Тарабара О.Ю. 
Сыроед Г.Б.
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ftdoiowy Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работ ы  -  60 минут. М аксимальное количество баллов -  51 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 20 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 6  (теоретический раунд) отводится 40 минут. При ответе на задание 
тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться школьными атласами. При ответе 
на задания теоретического раунда (задания 2 - 6 )  разрешено пользоваться школьными 
атласами всех изданий и годов. Ж елаем успеха !

Тестовый раунд. М аксимальное количество баллов -18
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбитальное движение происходит одновременно,
а) верно только А; б) верно только Б; (в) оба верны; г) оба неверны.
2. Какое утверждение является верным:
а) на Земле 5 материков; б) самый маленький материк -  Антарктида; в) Миссисипи -  
самая длинная река планеты;^ гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; 6)2/3; в) 2/5;(г) 3/4.
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 
увеличения их площади:

Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
5. Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли: 
а) Пифагор; б) Птолемей: (§) Эратосфен; г) Бехайм.
6. Морской путь в Индию был открыт экспедицией:
(а) Марко Поло; б) X. Колумба; в) Ф. Магеллана; г) Васко да Гама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; ®  компас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?
а) юго-западном; б) северо-западном; (в) юго-восточном ;(2) северо-восточном.
9. Определите масштаб плана местности, если ^лица длиной 500 метров, 
изображенная на нем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см -  1 км; (о) в 1см -  100м; в) в 1см -  50 м; г) в 1см -  5м.
10. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг? 
а) в пустыне; б) на южном тропике; < 0  на северном полюсе; г) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:
а) ветер; (б) притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.
12. Земля, в отличие от других планет, имеет:
а) естественный спутник; (б) атмосферу; в) ядро; г) почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:

(а) Тихого; б) Северного Ледовитого; в) Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; б) Евразия; (в) Антарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:
а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд. чел.;(г) более 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озеро:

(а) Байкал; б) Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
17. Калининградская область граничит с:

(а) Литвой; б) Латвией; в) Германией; г) Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
а) Советск б) Полесск в) Гвардейск (f) Неман
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс 

Теоретический раунд
Максимальное количество баллов -33

Задание 2.
1. У планеты есть свои рекорды. Назовите их. (6 баллов)
1. Самый большой океан: ____________
2. Самый высокий водопад: _______________________
3. Самый крупный остров: _______________________
4. Самая глубокая впадина Мирового океана: М уылцлль/и ̂ лх.
5. Самый большой речной бассейн: _____________________
6. Самое глубокое озеро: _____________________

Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере?
(7 баллов) ЛлмгМИАХ)_________________________________________________

Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.
1. Дождь, град, бриз, иней, снег. Н А , 7л а д а м и 22
2. Барометр, осадкомер, муссон,Гигрометр. ^  ^  ^

S З.Роса, снег, дождь, ливень.

4.Бриз, дождь, муссон, ветер.___________________________________________________
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. За каждое правильное объяснение своего 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.

вя»|щ лтгчятгг» i i J ..........

Задание 5. Расшифруйте условные знаки: 6 баллов

Форма записи ответа:
№

значка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Какой
объект
обозна
чает

Ьуиш

^ Г ~

< . hO^cJtM Ш у т
\ r n k y Зл£МНч

Задание 6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч» сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму...». Какую форму имела 
Земля в представлении древних? Л6 баллов).

УАиХмА пИмлуЬсн „ ошполус , (ЗШллл/оС- o J sA -y J L
h-t/Q j ir A b d tn r  Гм  Г .А О У Н л Л -  / Г _ М п А \9 >

А ,  n A U rfJ & la q  \r^Q  , astA j,
(У К ? « 4 ь н 1 Ц , п______ __________________________  ^

ХОаОгп^ f СМ л лл/оС  о 
- МгаОрНлЛЛл

Председатель жюри: 
Члены жюри:

Макарова Е.Н. 
Тарабара О.Ю. 
Сыроед Г.Б.
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ГЕ 04£О Ъ  2 3
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс
Общее время выполнения работ ы  -  60 минут. М аксим альное количество баллов -  51 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 20 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 6  (теоретический раунд) отводится 40 минут. При ответе на задание 
тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться школьными атласами. При ответе 
на задания теоретического раунда (задания 2 - 6 )  разрешено пользоваться школьными 
атласами всех изданий и годов. Ж елаем успеха !

Тестовый раунд. М аксимальное количест во баллов -18
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбитальное движение происходит одновременно, 
а) верно только А; б) верно только Б; (в))оба верны; г) оба неверны.
2. Какое утверждение является верным:
а) на Земле 5 материков; б) самый маленький материк -  Антарктида(в]) Миссисипи -  
самая длинная река планеты; г) гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; 6)2/3; в) 2/5; 0 3 /4 .
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 
увеличения их площади:
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;

0 )  Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
5. Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли: 
а) Пифагор; б) Птолемей: (в^рратосфен; г) Бехайм.
6. Морской путь в Индию был открыт экспедицией:
а) Марко Поло; (б )̂Х. Колумба; в) Ф. Магеллана; г) Васко да Гама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; (б^)компас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?

0\>го-западном; б) северо-западном; в) юго-восточном; г) северо-восточном.
97 Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500 метров,
изображенная на нем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см-1км ; б) в 1см-100м; в) в 1см -  50 м; (^грв 1см -  5м.
10. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг? 
а) в пустыне; (оДна южном тропике; в) на северном полюсе; г) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:
а) ветер; б) притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; (г^течения.
12. Земля, в отличие от друдих планет, имеет:
а) естественный спутник; атмосферу; ядро; (^почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:
а) Тихого; б) Северного Ледовитого; (jjj Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; ^/Евразия; в) Антарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:
а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд. чел.; 0 более 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озеро:

(aj)fiайкал; б) Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
17. Калининградская область граничит с:

0 Литвой; б) Латвией; в) Германией; (^Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
а) Советск (8j) Полесск в) Гвардейск г) Неман
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс 

Теоретический раунд
Максимальное количество баллов -33

Задание 2.
1. У планеты есть свои рекорды. Назовите их. (6 баллов)
1. Самый большой океан:___________________
2. Самый высокий водопад: _______________________
3. Самый крупный остров: _______________________
4. Самая глубокая впадина Мирового океана:__________________
5. Самый большой речной бассейн: _____________________
6. Самое глубокое озеро:_______________________________

Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) ЧсО_____________________________________________________________

Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.
1 .Дождь, град, (>2и^ иней, снег. & y \X ks i -
2.Барометр, осадкомер, ^ссону  гигрометр. j j j j XJL

З.Роса, бнёгДдождь, ливень.

4.Бриз. Лбжды муссон, ветер, ослизсй. - Аууьп 
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. За каждое прави 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.
Задание 5. Расшифруйте условные знаки:

б о CfC< 0tf QfUx/ч  , JuJfpcxoM, „
каждое правильное объяснение своего

6 баллов

в с а ^ с к /п ь  
d ry a d )

1

2

Форма записи ответа:
№

значка
1 2 3 4 5 6 7 8

0, б
9 10 11 12

Какой
объект
обозна

чает

0MQLйог
Н Н Ы -С л

Л И С .

M f . < Г № :
r w o w t и

О

О Ж Х (\ (JUM uia л и ш ь (Ш О

Задание 6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч» сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму...». Какую форму имела 
Зе^дя в представлении древних? (6 баллов).

д & /ж а и м х &  \М2\ т р е / Г  ссипгкххсс. K o rrU V b M J 2 ________
ИХХ & JJXMiQ 1 от

/2~ "  - £ Л __ О .Л А С б к ___________________________________________________________
6

г )

Председатель жюри: 
Члены жюри:_____

Макарова Е.Н. 
Тарабара О.Ю. 
Сыроед Г.Б.
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non Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работ ы  -  60 м и н ут . М аксим альное количество баллов -  51 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 20 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 6  (теоретический раунд) отводится 40 минут. При ответе на задание 
тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться школьными атласами. При ответе 
на задания теоретического раунда (задания 2 - 6 )  разрешено пользоваться школьными 
атласами всех изданий и годов. Ж елаем успеха !

Тестовый раунд. М аксимальное количество баллов - 18
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбитальное движение происходит одновременно.

(Л)ДДерно только А; б) верно только Б; в) оба верны; г) оба неверны.
2. Какое утверждение является верным:
а) на Земле 5 материков; б) самый маленький материк -  Антарктида; в) Миссисипи —  
самая длинная река планеты; (рДгора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; 6)2/3; в) 2/5;^г))3/4.
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 
увеличения их площади:
(^Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
5. Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли: 
а) Пифагор; б) Птолемей: (в )  Эратосфен; г) Бехайм.
6.,Морской путь в Индию был открыт экспедицией: 

баДМарко Поло; б) X. Колумба; в) Ф. Магеллана; г) Васко да Гама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; (бДкомпас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?
а) юго-западном; б) северо-западном; 0  юго-восточном; г) северо-восточном.
9. Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500 метров, 
изображенная на нем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см -  1 км; ^рв  1см -  100м; в) в 1см -  50 м; г) в 1см -  5м.
10. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна выходили на ior?.„_____ „_
а; в пустыне; б) на южном тропике;/в) на северном полюсе; г) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:
а) ветер; ,б),притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.

\  12. Земля, тв отличие от других планет, имеет:
'аДестественный спутник; (б))атмосферу; в) ядро; г) почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:
а) Тихого; \б)у\Зеверного Ледовитого; в) Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; ^Евразия; (в)) Антарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:
а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд. чел.ДгДболее 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озеро:
а) Байкал; (б|Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
YL Калининградская область граничит с:

^аДЛитвой; б) Латвией; в) Германией; г) Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе? 
а) Советск '^брПолесск в)Гвардейск г) Неман
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс 

Теоретический раунд
Максимальное количество баллов -33

Задание 2.
1. У планеты есть свои рекорды. Назовите их. (6 баллов)
1. Самый большой океан: __________
2. Самый высокий водопад: / б у л Т & ч __________
3. Самый крупный остров: Л;-., ■ ■ < .__________
4. Самая глубокая впадина Мирового океана: ' п Л Ь с  У  У  А Л
5. Самый большой речной бассейн: sS
6. Самое глубокое озеро: А У .у у л Л ______

Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) О У Ô̂ rUrLQMy nJMippyjx̂ __________________________________

U
Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.

/  1 .Дождь, град, бриз, иней, снег. Л ли/;.  ̂ 'мХу.АМю__________________________________
2. Барометр, осадкомер, муссон, гигрометр.

3. Роса, снег, дождь, ливень. "  ГАлА H J  /А О С А Л Л /У ] (  И Л ш Л
С

4. Бриз, дождь, муссон, ветер.-- --------------------------------------------------------------------------
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. За каждое правильное объяснение своего 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.
Задание 5. Расшифруйте условные знаки: 6 баллов

ц р
3

:ш а ,
a m 5 щ 7 bib. С'О

0'. о 6  .о-
9 р̂од. 11 l i

4
п *»

U и 

и и 6 Л 8
•̂ 855 10 ш к. 12

Форма записи ответа:
№

значка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Какой
объект
обозна

чает

t jy y  
>///:; /

yUMUUj

“Т У
м М

i M -
сУШЛ- 
ру'Луу- 
л м / у-2-

/V

■ Т

Q

e ffu /'- / а /Щ А

оИ
? 

’ Г

П Л 1\
7

%Ч. V

Задание 6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги JT. Лагина «Старик 
Хоттабыч» сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму...». Какую форму имела 
Земля в представлении древних? (6 баллов).

У , л :у2 А
f C 6 ?pC£o-;Z

/-  гЛ? лул2 /.У У Л у  

с /

-Ул-у/  /Л  Л,<А У CMi?
(л/ /

Председатель жюри: Макарова Е.Н.
Члены жюри: Тарабара О.Ю.

Сыроед Г.Б.
2



ЦО 5 / 6  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работ ы  -  60 м и н ут . М аксим альное количество баллов -  51 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 20 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 6  (теоретический раунд) отводится 40 минут. При ответе на задание 
тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться школьными атласами. При ответе 
на задания теоретического раунда (задания 2 - 6 )  разрешено пользоваться школьными 
атласами всех изданий и годов. Ж елаем успеха !

Тестовый раунд. М аксимальное количество баллов - 1 8  ~ г ...
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбитальное движение происходит одновременно.

(а) верно только А; б) верно только Б; в) оба верны; г) оба неверны.
2. Какое утверждение является верным:
а) на Земле 5 материков; б) самый маленький материк -  Антарктида; в) Миссисипи 
самая длинная река планеты;/^ гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; 6)2/3; в)2/5;0)3/4.
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 
увеличения их площади: сааа...
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
. Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли:

а) Пифагор; б) Птолемей: ( 0 )  Эратосфен; г) Бехайм.
6. Морской путь в Индию был открыт экспедицией:
а) Марко Поло; б) X. Колумба; в) Ф. Магеллана; 0  Васко да Еама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; (^компас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?
а) юго-западном; б) северо-западном; в) юго-восточном; ^северо-восточном.
9. Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500 метров, 
изображенная на нем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см-1км ; ^ в  1см-100м; в) в 1см-50 м; г) в 1см-5м.
10. Где на Землеможно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг? 
а) в пустыне; (б) на южном тропике; в) на северном полюсе; г) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:

/ а) ветер; б) притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; /г) течения.
12. Земля, в отличие от других планет, имеет: _
а) естественный спутник; б) атмосферу; в) ядро; /гупочву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:
а) Тихого; /ш Северного Ледовитого; в) Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; б) Евразия; (jb)  Антарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:
а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд. чел./г))более 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озерог
а) Байкал; (б))Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
47. Калининградская область граничит с:
(а) Литвой; б) Латвией; в) Германией; г) Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?

^уЬоветск б) Полесск в) Гвардейск г) Неман

1



Г  ю  шц Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 2019 -2020 учебный год, 5-6 класс 

Теоретический раунд
Максимальное количество баллов -33

Задание 2.
1. У планеты есть свои рекорды. Назовите их. (6 баллов)
1. Самый большой океан:
2. Самый высокий водопад:
3. Самый крупный остров:
4. Самая глубокая впадина Мирового океана:
5. Самый большой речной бассейн: CJa,
6. Самое глубокое озеро:

Ч1ЫШЗС1

У Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) Clffi____________________________________________________________

Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.
1 .Дождь, град, ёущз, иней, снег._ Ш Ш ь сг ^ Т Щ г  ’
2.Барометр, осадкомер, мусеоя, гигрометр.

3>Восаг, снег, дождь, ливень. ( У / Ш  h i2  Г.

4.Бриз, дождь, муссон, ветер. -^Y P U 2 JJU  Я М О
За каждое правильно выделенное слово г балл. За каждое правильное объяснение своего 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.
Задание 5. Расшифруйте условные знаки: 6 баллов

о 0. г» О 
о М  6 о
6 4 с  и. 
С '  '  ГУС-.

11

Задание 6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч» сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму...». Какую форму имела 
Земля в представлении древних? (6 баллов).
____ hJnetfMj_________________________ ___ ___________________________________________

Председатель жюри: 
Члены жюри:_____

Макарова Е.Н. 
Тарабара О.Ю. 
Сыроед Г.Б.
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