
1 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2016-2017 уч. год 

 

6 класс.   

Общее количество баллов – 91 балл 

Время выполнения работы – 2,5часа. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В ЗАДАНИИ ЭТО ПРОПИСАНО 

 

Часть I. Тестовый тур  

ШИФР_____________ 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       А - 

Б - 

В - 

А - 

Б - 

В - 

Г - 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

         

Ответ к заданию 14: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

1. Выберите материк, расположенный в трёх полушариях: 

А) Африка   Б) Северная Америка  В) Австралия  Г) Антарктида 

2. Выберите неверное утверждение: 

География изучает: 

А) изменения рельефа Земли 

Б) особенности климата 

В) особенности размещения населения 

Г) периодичность лунных затмений 

3. Древние греки выдвинули идею о шарообразности Земли на основании: 

А) существования приливов и отливов 

Б) наблюдения лунных затмений 

В) кругосветных путешествий 

Г) космических исследований 

4. Для определения сторон горизонта используют прибор: 

А) флюгер   Б) гномон   В) компас   Г) нивелир 

5. Параллель 0
0
 не пересекает океан: 

А) Тихий   Б) Атлантический  В) Северный Ледовитый   Г) Индийский 

6. Какие линии сходятся в точке полюса? 

А) параллели   Б) меридианы   В) полярные круги   Г) линии авиа перелётов 

7. Разместите внутренние оболочки Земли в правильном порядке от центра к поверхности: 

А) земная кора 

Б) ядро 

В) мантия 

8. Установите соответствие и внесите в таблицу ответов: 

Формирование осадочных 

пород 

Горные породы 

А) органические 

Б) химические 

В) обломочные 

1) нефть, известняк 

2) глина, щебень 

3) гипс, калийная соль 
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9. Составьте соответствие и внесите в таблицу ответов: 

Река Океанический бассейн 

А) Ганг 

Б) Амазонка 

В) Хуанхэ 

Г) Енисей 

1) Индийский океан 

2) Тихий океан 

3) Атлантический океан 

4) Северный Ледовитый океан 

1 балл 

10. Какая доля земной поверхности занята водами Мирового океана? 

А) 90%   Б) 71%   В) 69%   Г) 50% 

11. Ветер, меняющий своё направление два раза в сутки, называется: 

А) муссоном    Б) пассатом   В) бризом   Г) борой 

12. Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура составляла +24
0
С. Какая 

будет температура на высоте 3 км? 

А) 0
0
С   Б) -6

0
С   В) +6

0
С   Г) +12

0
С 

13. Биосфера – это оболочка распространения: 

А) животных  Б) растений   В) человека   Г) живых организмов 

14. Дополните: 

А) Система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчёта 

географических координат точек земной поверхности, называется 

______________________________________________________________ 

Б) Равнины, абсолютные высоты которых превышают 500м, называются 

________________________________________________________________________ 

В) Движение воздуха над земной поверхностью в горизонтальном направлении называется 

_____________________________________________________________________ 

Г) Водный поток, текущий в выработанном им углублении называется 

________________________________________________________________________ 

1 балл 

15. Наиболее правильное представление о форме, величине и взаимном расположении 

географических объектов на небольшой территории можно получить, используя: 

А) карту мира   Б) рисунки художников   В) план местности   

Г) фотографии местных пейзажей 

16. Определите на территории какого материка расположена точка с координатами 66
0
с.ш., 

180
0 

д. 

А) Евразия   Б) Африка   В) Северная Америка  Г) Антарктида 

17. Линии на глобусе, параллельные друг другу, показывают: 

А) одинаковые глубины океана 

Б) долготу места 

В) высоты на поверхности земли 

Г) широту места 

18. Какой слой отсутствует в составе океанической земной коры? 

А) базальтовый  Б) гранитный  В) осадочный 

19. Какая из частей гидросферы составляет наименьшую долю? 

А) подземные воды  Б) болота   В) озёра   Г) реки 

20. Какое из морей является окраинным? 

А) Черное   Б) Красное   В) Балтийское   Г) Баренцево 
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ЧАСТЬ II. Теоретический тур – 71 балл 

Задание № 1.Кто из путешественников изображён на картинках?  

Установите соответствие: «№ картинки – событие – имя путешественника» 

 

                                 
(1–3) Известно, что один из них первым совершил кругосветное путешествие, другой исследовал 

Мировой океан и открыл всему миру самый маленький материк, а третий первым покорил Южный 

полюс. 

 

                                     
(4–6) Известно, что один из них датчанин, служивший Российской империи, другой руководил 

экспедицией, открывшей «ледяной континент»,  а третий – венецианский купец, побывавший в 

Китае. 

                            
(7–9) Известно, что тело одного из них предано африканской земле, а сердце его – в 

Вестминстерском аббатстве; другой – российский путешественник, побывавший на обоих полюсах, 

на Эвересте, совершавший неоднократные одиночные путешествия; а третий – исследовал районы 

Центральной Азии. 

 

Задание №2. № картинки Событие Имя путешественника 

1   

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  
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5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

27 баллов 

Задание № 2. Исправьте географические ошибки 
Город Мадагаскар __________________________; Аравийский залив ___________; 

Ладожское море____________________________; Остров Гималаи___________________; 

Озеро Амазонка____________________________; Красное озеро _______________; 

Вулкан Гренландия_________________________.                           (за каждый верный ответ 1 балл) 

Задание № 3.Решите географическую задачу. 
Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин - кто ближе к центру Земли? 

Аквалангист говорит: «Я сяду в батискаф и опущусь на дно Марианской впадины, её глубина 

11022м, и окажусь ближе всех к центру Земли». Полярник говорит: «Я поеду на северный полюс и 

буду ближе всех к центру Земли». Бурильщик говорит: « Я пробурю скважину в Персидском заливе 

глубиной 14 км и буду ближе всех к центру Земли». Только пингвин ничего не говорит, он просто 

живёт в Антарктиде (высота Антарктиды 3000м, высота ледяного щита – 4 км). Кто из героев 

находится ближе всего к центру Земли? ______________________________________ (4балла) 

Задание №4. Заполните пропуски в тексте письма.  
У какого острова разбился корабль? Определите координаты этого острова (с точностью до градуса). 

Каким образом бутылка с запиской оказалась у Командорских островов?  

«21 мая 1797 года парусник «Мечта» отправился из Кронштадта, что в __________ заливе в 

кругосветное плавание. Пройдя __________ и минуя проливы __________ и __________ (_________ 

(______), Большой _________, Малый _________) корабль вышел в Северное море. Мы сделали 

остановку в Англии, в порту _________ (Дувр или любой другой порт на востоке _________) и 

затем, миновав пролив _________ (__________) между Англией и _________, вышли в __________ 

океан. Мы плыли на юг, миновали ___________(_______, _________) острова, пересекли _________ 

тропик, _________ и _________ и достигли Южной Америки. Неделю провели в уругвайском порту 

________ и отправились дальше на юг. Обогнув знаменитый мыс _________, мы вышли в океан, 

который Магеллан назвал Тихим. Мы поплыли на север вдоль побережья ________(_____ и 

________). Плыли долго, пока не достигли ________ островов, что почти на экваторе. Тут нас настиг 

шторм, который отнес нас северо-западнее на 200 по долготе и 100 по широте. Наш корабль 

разбился о скалы необитаемого острова. Помогите, спасите!».  

Всего: 25 баллов. 
Задание № 5. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 

странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых они 

находятся (с точностью до 1°). 

 
 

8 баллов 
 


