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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 -  2021 учебный год, 5-6 к./асе

Общее время выполнения работы -  60 минут. Максимальное 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. Желаем успеха!

Тестовый раунд. Максимальное 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;(г) гора 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;
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;

0  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; в) Ф. Магеллана; (г) Васко да Гама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; 0  компас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он 
расположен на северо-востоке от селения?

(§) юго-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;  0  в 1см -  100м; 10 в 1см -  50 м; г )в1см-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; г) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:
а) ветер; ( 0  притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.
12. Земля, в отличие от других планет, имеет:
а) естественный спутник; 0  атмосферу; в) ядро; г) почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:
а) Тихого; б) Северного Ледовитого; 0  Атлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли? 
а) Африка; б) Евразия; (0  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:
а) Байкал; 0  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 (0  Полесск в) Гвардейск г) Неман

1



У

i

1

ШИФР ггое 01 02.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 -  2021 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: [/Миош!____________
2. Самый высокий водопад: ^Сшзлд/ижай-____________
3. Самый крупный остров: _____________

Мирового оке4. Самая глубокая впадина Мирового океана: JLLoxuawkmcccsc
5. Самый большой речной бассейн: 4£си Юшьсим- /■ге -̂оее.
6. Самое глубокое озеро: (ВсиХссиъ____________________

Задание 3. Можно ли где-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) ЗСр, $Сэьсяош~ naasoc£._________________________________________

L

Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.
1 .Дождь, град,(5ри^, иней, снег, астсиммх>с о ссьд ш .
2.Барометр, осадкомер, (IviyccopL, /игрометр. JJqcgoh.. (QcjLj оспмхиы-сое ri/UjudofiM-

~Т >
ЗЛроса) снег, дождь, ливень. ОЬса.. (В ы . о слсси и хо е  occapzu ..

— и
4.Бриз^дожд|)1, муссон, ветер. (&сл осуасолмиуф
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. За каждое правильное объяснение своего 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.

3 ,

Задание 5. Расшифруйте условные знаки: 6 балловш 3 *Й
4 с U

С О о о
с - г  о  о 
о  о. о  с. 
ОШ О ш 9 ^род. 11 h

10 шк. 12 / j )

Форма записи ответа:
№

значка
1

-f
2 3

-f-
4 5 6 7 8

4
9

- 4 -

10
-j~

11 12
-+

Какой
объект
обозна

чает

Т 2
мрвСнал-
£jОрсЦХ огс W * f

oonjid)

11 Т д
лоскута шяьла- ■МаШмуг пыхаш

fWOL

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
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 -  2021 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работы -  60 минут. Максимальное 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. Желаем успеха!

Тестовый раунд. Максимальное количество баллов - 18
1. Верны ли следующие утверждения о движении Земли?
А) Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду;
Б) Осевое и орбиталыюе движение происходит одновременно, 
а) верно только А; (бпверно 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; Пдора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; @2/3; в) 2/5; г) 3/4.
4. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 

сличения их площади:
встралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия; 
вЗ Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
0 )  Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.

Кто впервые измерил и наиболее точно вычислил размеры Земли:
ДПифагор; б) Птолемей: в) Эратосфен; г) Бехайм.
. Морской путь в Индию был открыт экспедицией:

\  а) Марко Поло; б) X. Колумба; в) Ф. Магеллана; (г))Васко да Еама
7. Прибор, изобретённый китайцами и способствующий развитию мореплаванию:
А) гномон; юикомпас; в) солнечные часы; г) штурвал.
8. В каком направлении будут возвращаться туристы домой из леса, если он
расположен на северо-востоке от селения? ~
^^юго-западном; б) северо-западном; в) юго-восточном; ̂ [северо-восточном.
9. Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500 метров, 
изображенная шызем равна 5 сантиметрам:
а) в 1см -  1 км; (б)/ в 1см -  100м; в) в 1см -  50 м; г) в 1см -  5м.
10. Где на Земле можно построить дом, чтобы все его окна вьнсодили на юг? 
а) в пустыне; б) на южном тропике; в) на северном полюсе; Юма экваторе.
U. Причина образования приливов и отливов в океане:

— (ауветер; б) притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.
12. Земля, в отличие от других планет, имеет:
а) естественный спутник; рУ/атмосферу; в) ядро; г) почву
13. К бассейну какого океана относится Балтийское море:

А а) Тихого; б) Северного Ледовитого; (вУДтлантического; г) Индийского.
14. Какой материк пересекают все меридианы Земли?

~~ а) Африка; рПЕвразия; в) Антарктида; г) Австралия.
15. В настоящее время на Земле проживает:

1 а) 4,5 млрд, чел.; б) более 5 млрд, чел.; в) более 6 млрд, чел.; (п/оолее 7 млрд. чел.
16. Выберите из списка самое большое по площади озеро:

'i  а) Байкал; (бЛКаспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
7. Калининградская область граничит с: 

а)] Литвой; б) Латвией; в) Германией; г) Белоруссией.
Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?

^)уСоветск б) Полесск в) Гвардейск г) Неман
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 — 2021 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: , я
2. Самый высокий водопад: - \ )f  ,)f1 n itl
3 .  СаМЫЙ КруПНЫЙ ОСТрОВ: у х^ лхлж л i f  )ЛЛ7!_________________
4. Самая глубокая впадина Мйрового (укеана: ,
5. Самый большой речной ,бас,сейн: и м лш ш
6. Самое глубокое озеро: f iO U p ЛЛ_________

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

I
Задание 4. Выберите в этом списке «лишнее». Дайте объяснение своему выбору.
1 .Дождь, град, бриз, иней, снег. M \jh  г- ______
2. Барометр, осадкомер, муссон, гигрометр.

3. Роса, снег, дождь, ливень. W  J J j l U i J l -  'Ш У  CjO U JM , Чу(/7\7)

ш омуссон, ветер.4.Бри
За каждое правильно выделенной слб^о 1 балл. ЗЖ каждое правильное объяснение своего 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.
Задание 5. Расшифруйте условные знаки:

ш

6 баллов

2 4
* *

И я

я в

0 О О о
р щ м
й"”'

Форма записи ответа:
№

значка
1 2 3

-4-
4
1 '

5 6 7
"ф

8
- f

9
t

10 11
-V

12
фр

Какой
объект
обозна

чает
л ьмщ.

щ  \

Щу1
ш . % т 1

< ч
&L, %‘К

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 
Зех^я в представлении древних? (6 баллов). ŷiCL
Ul fULLidM U %ш1 '̂L̂+JL

ОЕН А Я ЯШ Ш А  l

rf
иШ Ш

ШЛ

<AJ ^
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 -  2021 учебный год, 5-6 класс

Общее время выполнения работы -  60 минут. Максимальное количество баллов -5 1  
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. Желаем успеха!

Тестовый раунд. Максимальное 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.
га) 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;0гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Евразии.
3. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан:
а) 1/2; б) 2 /3;^) 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;
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:

f  Пифагор; б) Птолемей: в) Эратосфен; г) Бехайм.
Морской путь в Индию был открыт экспедицией: 

а) Марко Поло; б) X. Колумба; в) Ф. Магеллана; |г);Васко да Еама
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?
а) юго-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 ; (о)ш)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; £) на экваторе.
11. Причина образования приливов и отливов в океане:
а) ветер; ^притяжение вод океана Луной; в) землетрясения; г) течения.
12. Земля^в отличие от других планет, имеет:
а) естественный спутник; (&j) атмосферу; ^С^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; 0  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; (ф Каспийское; в) Виштынецкое; г) Виктория
17. Калининградская область граничит с:

(а) Литвой; б) Латвией; в)Еерманией; г) Белоруссией.
18. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?

0 ) Советск б) Полесск в) Гвардейск г) Неман
1



ШИФР

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 2020 -  2021 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:

lojpa
ж

2. Самый высокий водопад:
3. Самый крупный остров:
4. Самая глубокая впадина Мировог

iUWJJLL
.....

5. Самый большой речной бассейн: .k r iL M .
6. Самое глубокое озеро: Kftlulafy 1

'АЛ-1ЛЫ

JL

Задание 3. Можно ли.ще-либо на земном шаре видеть Солнце в полдень на севере? 
(7 баллов) __ УМ ^  __________ __________________________________

Задание 4. Выберите в этом спис!^ «лищнее». Дайте объяснение своему выбору.ПИСК|^«Л1
/Ю1 .Дождь, град, (щ з, иней,

2.Барометр, осадкомер, муссон, гигрометр.
5 ^

Ъ з .Роса, снег, дождь, ливень. (PlAV O flPA l# (ЛШЛ \1а1МР>\ T U djY kG ^
ь в ш Щ ц г , _____________ Г  , f „  1 я

4.Бриз, дождь, муссон,^ветер.
За каждое правильно выделенное слово 1 оалл. за каждое пра 
выбора еще по 1 баллу. Максимальное количество баллов -  8.

t o ,  r . f e f y c Y c  ш ш ’ ё т м
; слово 1 балл. За каждое правильное объяснение своего

Задание 5. Расшифруйте условные знаки: 6 баллов

3
f.lt,  А пlaо ср . тч г 5

4
* 8 

ш «
# ш 6 □

7
1Г.1
о о. о с: 
о' ® 6- 0

9 у род. 11 Ч

8 10 шк. 12 / / )
Форма записи ответа:

№
значка

1 2 3 4 5
-f-

6 7
-4

8
- f

9
ч -

10
~Т

11
—f.

12
—f

Какой
объект
обозна

чает

XlCct
т ы
Ш Ъ т

М н о ш .
r[PJfbJk

I s

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). ^  и

' ШМЙШМШ ЩШШ1 Ш Ш  (щ УЬй
и ’гт м щ

j M h p  Ov;J3/;yH/9fVo '  7

с м ш а м mJauajxJ)̂  j* Н,
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