
 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

Школьный этап 

2018/2019 учебного года 

г. Пятигорск 

 

 

 

 

Задания тестового и теоретического (письменного) тура 

для 6 - х классов 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Олимпиада состоит из двух туров: тестового и теоретического. 

 На выполнение всех заданий отводится 135 минут. 

 На выполнение заданий тестового тура отводится 45 минут. 

 Задание тестового тура включает 15 тестов. Максимальное количество баллов 

за решение всех тестов- 15. 

 На выполнение заданий теоретического тура отводится 1,5 часа (90 минут). 

 Максимальная оценка за решение всех задач теоретического тура - 35. 

 Максимальная общая сумма баллов за решение заданий двух туров – 50. 

 Использование любых справочных материалов и карт не допускается. 

 Черновики не проверяются и не оцениваются. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                    6 класс 
Тестовый тур 

 Выберите правильный вариант ответа. 

1. Назовите материк, крайние северная и южная точки которого удалены от экватора 

почти на одинаковое расстояние.   

 

2. Назовите часть света, состоящую из двух материков.  

 

3. Самая крупная река Ставропольского края?  

а) Калаус, б) Егорлык в) Кубань 

4. Первым предположил, что Земля имеет форму шара:  

а) Аристотель    б) Пифагор   в) Птолемей  

 

5. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:  

а) Христофора Колумба б) Фернана Магеллана  в) Васко да Гама  

 

6. Распределите материки по мере уменьшения их размеров:  

а) Южная Америка б) Евразия в) Африка  г) Австралия д) Северная Америка  

 

7. Нулевой меридиан проходит через город:  

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

 

8. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры? 

а) компас  б) нивелир  в) барометр  г) сейсмограф 

 

9. Какая гора является высочайшей вершиной суши? 

а) Килиманджаро   б) Эльбрус  в) Аконкагуа  г) Джомолунгма 

 

10. Самая обширная равнина на Земле: 

а) Западно-Сибирская б) Амазонская в) Индо-Гангская  г) Ла-Платская 

 

11. День 21 марта в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния б) Весеннего равноденствия в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

 

12. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500   б) 1:25 000    в) 1:250 000    г) 1:25 000 000 

 

13. Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора  б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия  г) Мантия, земная кора, ядро 

 

14. Река не может брать начало из: 

а) болота  б) озеро  в) моря   г) родника 

 

15. Распределите горы КМВ по мере уменьшения их высоты: 

а) Машук   б) Бештау    в) Джуца   г) Железная 

  

    

 

 



Теоретический тур 

1. Из списка путешественников, выберите необходимые фамилии, а затем внесите их 

в таблицу, напротив открытия, совершенного им (5 баллов).  

Путешественники:  Клавдий Птолемей, Эратосфен, Афанасий Никитин, Пифей, Герард 

Меркатор, Мартин Бехайм, Николай Пржевальский.  

  

Путешественник Его вклад в развитие географии   

 Совершил пять комплексных экспедиций в 

Центральную Азию 

 Впервые составил карту с градусной 

сеткой 

 Автор записей, напечатанных под 

названием  «Хождение за три моря» 

 Создатель первого атласа  

 

 Создатель первого глобуса  

 

 

 

Задание 2. 

По какой из параллелей (5 градусов С. Ш., 10 градусов С. Ш., 15 градусов С. Ш. , 30  

градусов С. Ш. ) путешествие будет самым длинным, самым коротким и почему? (5 

баллов).   

  

 

Задаие3.  

По обе стороны этого пролива проживает одна и та же народность, о названии 

которой нам напоминает одна из сладостей на палочке. Ответьте на вопросы, 

приведенные ниже. (10 баллов).  

 

Эта сладость называется -________________________________________________    

народность называется - _________________________________________________    

         

пролив называется -_____________________________________________________  

       

этот пролив соединяет два океана (напиши их названия) -_____________________   

      

материки, на которых живут представители этой народности __________________ 

(напиши их  названия)_-__________________________________________________ 

4. Назовите 5 стран мира: 1) самых больших по размеру территории; 2) с самым 

большим количеством жителей (если помните, укажите их столицы).  

(10 баллов + 5 баллов за столицы)  

  

Размер территории Численность населения 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 


