
ГГ О бМ

Олимпиадные задания по географии для учащихся 6 класса 
. естовый тур (время выполнения -45 минут)

При выполнении заданий этой части выбери один верный вариант 
ответа, обведи номер выбранного ответа (1 верный ответ-1 балл)

1. Антарктида была открыта: (1 балл)
а) Колумбом;
б) Магелланом;
в) Куком; /7

(^Беллинсгаузеном и Лазаревым. * '
^□Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за 
три моря». Какие это моря? (1 балл)
а) Каспийское, Черное, Средиземное;
б) Каспийское, Черное, Аравийское;

(в)> Адриатическое, Средиземное, Аравийское;
г) Балтийское, Черное, Красное.
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)
а) 40075,7 км;

@)6378 км;
в) 6357 км;
г) 20033 км.
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°? 
(1 балл)

(^северо-западному
б) северо-восточному
в) юго-западному
г) юго-восточному.

5. Какое соответствие «горная порода — её тип по происхождению» 
является верным? (1 балл)

(аТГлина -  магматическая
б) Гранит -  осадочная
в) Мрамор -  метаморфическая
г) Базальт -  осадочная
6. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по 
мере увеличения их площади: (1 балл)
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.
7.Что является главной причиной смены дня и ночи? (1 балл)
а) вращение Земли вокруг Солнца

вращение Земли вокруг своей оси y j



в) вращение Луны вокруг Земли
г) все варианты верны
8. Какое утверждение верно: (1 балл)
а) На Земле 5 материков.
б) Самый маленький материк -  Антарктида.

t Самый большой остров в мире -  Гренландия.
Гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Африке 

9. Самая длинная ржа Австралии (1 балл)
а) Муррей
б) М иссисипи  

/в}} Амазонка 
|г”ЬЯнцзы
Ю.Как называется природная зона с преобладанием травянистой 
растительности? (1 балл)
а) Смешанный лес
б) Тайга
в) Степь

(Г^Влажные экваториальные леса
11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике? (1 балл)
а) Пингвины
б) Морские огурцы
в) Морские леопарды
(г))Белые медведи
12. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в 
Индию, обогнув Африку? (1 балл)

(6Т Марко Поло 
б) Васко да Гама
в) Афанасий Никитин
г) Джеймс Кук
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем: 
(1 балл)
а) больше нагревается поверхность Земли 
б) сильнее ветер
@  меньше угол падения солнечных лучей
г) больше нагревается воздух
14. Какое кругосветное путешествие короче: (1 балл)
а) по экватору 

(Ш 0°с.ш.
в) 50°с.ш.
г) 70°с.ш.
15. Нулевой меридиан проходит через город: (1 балл)

(а))Лондон б) Париж в) Берлин г) Москва

Максимальное количество баллов за тестовый тур -15 баллов



ГЕ
Теоретический тур

(время выполнения 1 астрономический час)
Задание 1.
Из данного списка выпиши названия животных, которые обитают в тайге: 
северный олень, бурый медведь, суслик, кобра, белая сова, рысь, песец, 
клёст, лемминг, белка
(по 1 баллу за каждый правильный. Максимальное количество баллов
4 балла.)

СА<ирмми SLi&aa., jp M t m j  ? css#* __ __±

Задание 2.
Определите континент по его краткому описанию.

«На востоке этого материка господствуют равнины, а на западе 
протянулись горы. Это самый влажный континент планеты. Климат здесь 
теплый, только на крайнем юге зимой температура может опускаться 
до 0° С и ниже. В высокогорных районах климат достаточно суровый. По 
континенту протекает множество рек, среди них сдмая длинная и 
полноводная река планеты». * С
Ответ: ТО/лсщц ЛмлуулллсА. (7\У  V '___________
(2 балла)
Задание 3.
Определите, о каком из путешественников идёт речь в описании.
«Этот путешественник решил достичь берегов Азии, обойдя Америку с юга. 
20 сентября 1519 г. его флотилия, состоящая из пяти кораблей, покинула 
испанские берега. Путешествие было тяжёлым, но путешественник достиг 
своей цели. Погиб он в стычке с жителями одного и^ифупных азиатских 
архипелагов». Ответ: fydjXl) ddL OoJdA .
(2 балла)
Задание 4,

0  V

«Самый, самый» (мировые рекорды)
1) самая длинная река_
2) самая высокая вершина

У

3) самая большая низменность^
4) самый высокий водопад_

4 ы *

5) самое глубокое озеро <&хщсси,
6) страна с максимальной численностью населения 'Ушагг& аа

7) самый широкий пролив dxj/'jJLM.дУ
8) самое глубокое место на Земле? Хтжид,
9) самое соленое озеро /
10) самый большой полуостров
11) самая большая пустыня мир а ______ ' f

w  г г __ — __....--------  . . . ------ ------__________ ___12) Какая из стран имеет наибольшее количество соседей 
(за каждый правильный ответ 1 балл) _„— "
Максимальное количество баллов -  12



Задание 5.
Выберите в этом списке «лишнее».
Дождь, град, бриз, иней, снег. ЩшГ 
Барометр, осадкомер, муссон, гигрометр. ЛЬрс'&к 
Роса, снег, дождь, пассат. 'Х&ши'х 
Бриз, дождь, муссон, ветер, ■
Роса, иней, дождь, барометр t f y c i y . .
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. Максимальное 
количество баллов -  5 баллов 
Задание 6.

Это море, образовавшееся в глубокой впадине, является бессточным 
соленым озером площадью почти 1000 квадратных километров. Уровень 
этого удивительного водоема на 392 метра ниже уровня соседнего с ним 
Средиземного моря. Это море и объясните его название.

MxfSL. lU - jjd импорт. & jJuopL mjl ^
(За правильное определение названия моря ^ 3  балла, за объяснение 
названия и дополнительные сведения о данном море до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов -  5 баллов Я .



lot, то
Олимпиадные задания по географии для учащихся 6 класса 

пговый тур (время выполнения -45 минут)
1 выполнении заданий этой части выбери один верный вариант 
ета, обведи номер выбранного ответа (1 верный ответ-1 балл)
L Антарктида была открыта: (1 балл)
'олумбом;
Магелланом:

/\у к о м ;
(^Беллинсгаузеном и Лазаревым.
2. Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за 
три моря». Какие это моря? (1 балл)
а) Каспийское, Черное, Средиземное; ,

(Б]) Каспийское, Черное, Аравийское; 7
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское;
г) Балтийское, Черное, Красное.
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)
а) 40075,7 км;

® 6 378  км;
в) 6357 км;
г) 20033 км.
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°? 
(1 балл)
(0) северо-западному
б) северо-восточному
в) юго-западному
г) юго-восточному.

5. Какое соответствие «горная порода — её тип по происхождению» 
является верным? (1 балл)
(а) Глина -  магматическая
б) Г ранит -  осадочная
в) Мрамор -  метаморфическая 

- г) Базальт -  осадочная
6. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по 
мере увеличения их площади: (1 балл)
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.
7.Что является главной причиной смены дня и ночи? (1 балл) 

^вращ ение Земли вокруг Солнца 
(^вращение Земли вокруг своей оси Л



в) вращение Луны вокруг Земли
г) все варианты верны
8. Какое утверждение верно: (1 балл)
а) На Земле 5 материков.
б) Самый маленький материк -  Антарктида.
(в|) Самый большой остров в мире -  Гренландия, 
г) Гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Африке
9. Самая длинная река Австралии (1 балл)

(а])Муррей
б) Ми с с и с и п и
в) Амазонка
г) Янцзы
Ю.Как называется природная зона с преобладанием травянистой 
растительности? (1 балл)
а) Смешанный лес 

(§]) Тайга
в) Степь
г) Влажные экваториальные леса
11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике? (1 балл)
а) Пингвины
б) Морские огурцы
в) Морские леопарды 
0 ) Белые медведи
12. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в 
Индию, обогнув Африку? (1 балл)
@>Марко Поло
б) Васко да Гама
в) Афанасий Никитин
г) Джеймс Кук
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем: 
(1 балл)
а) больше нагревается поверхность Земли
б) сильнее ветер
(в)>меньше угол падения солнечных лучей
г) больше нагревается воздух
14. Какое кругосветное путешествие короче: (1 балл)
а) по экватору *

в) 50°с.ш.
г) 70°с.ш.
15. Нулевой меридиан проходит через город: (1 балл) 
а |  Лондон б) Париж в) Берлин г) Москва

Максимальное количество баллов за тестовый тур -15 баллов



Г Е О  6П20
Теоретический тур

(время выполнения 1 астрономический час)
Задание 1.
Из данного списка выпиши названия животных, которые обитают в тайге: 
северный олень, бурый медведь, суслик, кобра, белая сова, рысь, песец, 
клёст, лемминг, белка
(по 1 баллу за каждый правильный. Максимальное количество баллов -  
4  балла.)

lU u i Q<MiMJp j ОёиилЛ- Сс&е,  ̂  ̂ ]?ЬОсь.

Задание 2.
Определите континент по его краткому описанию.

«На востоке этого материка господствуют равнины, а на западе 
протянулись горы. Это самый влажный континент планеты. Климат здесь 
теплый, только на крайнем юге зимой температура может опускаться 
до 0° С и ниже. В высокогорных районах климат достаточно суровый. По 
континенту протекает множество рек, среди них самая длинная и 
полноводная река планеты».
Ответ: Ю _______________
(2 балла)
Задание 3.
Определите, о каком из путешественников идёт речь в описании.
«Этот путешественник решил достичь берегов Азии, обойдя Америку с юга. 
20 сентября 1519 г. его флотилия, состоящая из пяти кораблей, покинула 
испанские берега. Путешествие было тяжёлым, но путешественник достиг 
своей цели. Погиб он в стычке с жителями одного из крупных азиатских
архипелагов». Ответ: Ьечжс? асх 
(2 балла)
Задание 4.
«Самый, самый» (мировые рекорды) 
1) самая длинная река oMsxpot

Л Л

2) самая высокая вершина у
3) самая большая низменность {ЯсрриА,**.
4) самый высокий водопад (3> имл**> \осих.
5) самое глубокое озеро баДисил.
6) страна с максимальной численностью населения ICua» J L 1  /
7) самый широкий пролив
8) самое глубокое место на Земле?
9) самое соленое озеро_______________ ^ ^
10) самый большой полуостров
11) самая большая пустыня мира Л .
12) Какая из стран имеет наибольшее количество соседей 
(за каждый правильный ответ 1 балл)
Максимальное количество баллов -  12



Задание 5.
Выберите в этом списке «лишнее».
Дождь, град, бриз, иней, снег.
Барометр, осадкомер., муссон, гигрометр.
Роса, снег, дождь, пассат.
Бриз, дождь, муссон, ветер.
Роса, иней, дождь, барометр
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. Максимальное 
количество баллов -  5 баллов 
Задание 6.

Это море, образовавшееся в глубокой впадине, является бессточным 
соленым озером площадью почти 1000 квадратных километров. Уровень 
этого удивительного водоема на 392 метра ниже уровня соседнего с ним 
Средиземного моря. Это море и объясните его название.

(За правильное определение названия моря — 3 балла, за объяснение 
названия и дополнительные сведения о данном море до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов -  5 баллов



Г Е  Л0  9

Олимпиадные задания по географии для учащихся 6 класса 
ютовый тур (время выполнения -45 минут)
>и выполнении заданий этой части выбери один верный вариант 
зета, обведи номер выбранного ответа (1 верный ответ-1 балл)
1. Антарктида была открыта: (1 балл)
Колумбом;
Магелланом;
Куком;

1 ) Беллинсгаузеном и Лазаревым.
2. Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за 
три моря». Какие это моря? (1 балл)
а) Каспийское, Черное, Средиземное; ,
0  Каспийское, Черное, Аравийское; 7
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское;
г) Балтийское, Черное, Красное.
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)
а) 40075,7 км;
б) 6378 км; ,4
€) 6357 км;
г) 20033 км.
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°? 
(1 балл)
а) северо-западному 
(0  северо-восточному
в) юго-западному
г) юго-восточному.

5. Какое соответствие «горная порода — её тип по происхождению» 
является верным? (1 балл)
0  Глина -  магматическая
б) Гранит -  осадочная
в) Мрамор -  метаморфическая 

- г) Базальт -  осадочная
6. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по 
мере увеличения их площади: (1 балл)
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 
Евразия;

(Е) 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.
7.Что является главной причиной смены дня и ночи? (1 балл) 
а) вращение Земли вокруг Солнца 

вращение Земли вокруг своей оси



/

в) вращение Луны вокруг Земли
г) все варианты верны
8. Какое утверждение верно: (1 балл)
а) На Земле 5 материков.
б) Самый маленький материк -  Антарктида.

/I  @  Самый большой остров в мире -  Гренландия.
I г) Гора Джомолунгма (Эверест) -  находится в Африке

9. Самая длинная река Австралии (1 балл )
Муррей

б) М и сси си п и
в) Амазонка
г) Янцзы
Ю.Как называется природная зона с преобладанием травянистой 
растительности? (1 балл)
а) Смешанный лес 
ф  Тайга
в) Степь
г) Влажные экваториальные леса
11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике? (1 балл)

(а  ̂Пингвины
б) Морские огурцы
в) Морские леопарды
г) Белые медведи
12. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в 
Индию, обогнув Африку? (1 балл)
а) Марко Поло
б) Васко да Гама
в) Афанасий Никитин 
(б) Джеймс Кук
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем: 
(1 балл)

. а) больше нагревается поверхность Земли
б) сильнее ветер

/f  (в) меньше угол падения солнечных лучей 
' г) больше нагревается воздух

14. Какое кругосветное путешествие короче: (1 балл)
а) по экватору *
0  10°с.ш.
в) 50°с.ш.
г) 70°с.ш.
15. Нулевой меридиан проходит через город: (1 балл)
0  Лондон б) Париж в) Берлин г) Москва

Максимальное количество баллов за тестовый тур -15 баллов
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Теоретический тур
(время выполнения 1 астрономический час)

Задание 1.
Из данного списка выпиши названия животных, которые обитают в тайге: 
северный олень, бурый медведь, суслик, кобра, белая сова, рысь, песец, 
клёст, лемминг, белка
(по 1 баллу за каждый правильный. Максимальное количество баллов -  
4 балла.) ; , ,  > .

Задание 2.
Определите континент по его краткому описанию.

«На востоке этого материка господствуют равнины, а на западе 
протянулись горы. Это самый влажный континент планеты. Климат здесь 
теплый, только на крайнем юге зимой температура может опускаться 
до 0° С и ниже. В высокогорных районах климат достаточно суровый. По 
континенту протекает множество рек, среди них самая длинная и 
полноводная река планеты».
Ответ: $£&*удьа!3&Ш (&к 
(2 балла) '
Задание 3.
Определите, о каком из путешественников идёт речь в описании.
«Этот путешественник решил достичь берегов Азии, обойдя Америку с юга. 
20 сентября 1519 г. его флотилия, состоящая из пяти кораблей, покинула 
испанские берега. Путешествие было тяжёлым, но путешественник достиг 
своей цели. Погиб он в стычке с жителями одного из крупных азиатсю 
архипелагов». Ответ:
(2 балла)
Задание 4-
«Самый, самый» (мировые рекорды)
1) самая длинная река _______У_____________________
2) самая высокая вершина </

3) самая большая низменность 'zy(  <.
4) самый высокий водопад
5) самое глубокое озеро
6) страна с максимальной численностью населения jC u J tfrttM ; /
7) самый широкий пролив ___________
8) самое глубокое место на Земле?____________________________
9) самое соленое озеро ___________________________________
10) самый большой полуостров___________ __
11) самая большая пустыня мира _________________
12) Какая из стран имеет наибольшее количество сосед^ц Q h yr/T JL K  'f . 
(за каждый правильный ответ 1 балл)
Максимальное количество баллов -  12



Задание 5.
Выберите в этом списке «лишнее».
Дождь, град, бриз, иней, снег.
Барометр, осадкомер, муссон, гигрометр. 
Роса, снег, дождь, пассат.
Бриз, дождь, муссон, ветер. а  р
Роса, иней, дождь,' барометр '
За каждое правильно выделенное слово 1 балл. Максимальное 
количество баллов -  5 баллов 
Задание 6.

Это море, образовавшееся в глубокой впадине, является бессточным 
соленым озером площадью почти 1000 квадратных километров. Уровень 
этого удивительного водоема на 392 метра ниже уровня соседнего с ним 
Средиземного моря. Это море и объясните его название. ^

(За правильное определение названии моря -  3 балла, за объяснение 
названия и дополнительные сведения о данном море до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов -  5 баллов


