
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Школьный этап

2021/2022 учебного года

г. Пятигорск

Задания тестового и теоретического (письменного) тура

для 5- 6  классов

ВНИМАНИЕ!
 Олимпиада состоит из двух туров: тестового и теоретического.
 На выполнение всех заданий отводится  75 минут.
 На выполнение заданий тестового тура отводится 30 минут.
 Задание тестового тура включает 20 тестов. Максимальное количество баллов

за решение всех тестов- 30.
 На выполнение заданий теоретического тура отводится 45минут.
 Максимальная оценка за решение всех задач теоретического тура -70 .
 Максимальная общая сумма баллов за решение заданий двух туров – 100.
 Использование любых справочных материалов и карт не допускается.
 Черновики не проверяются и не оцениваются.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

                                                                                                                    5-6 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 днём:
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

16.  Какое средство Джеймс Кук стал использовать против цинги на своих судах?
 а) квашеную капусту    б) доброе слово   в) яблоки        г) индейские пряности
17. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет:
а) запад       б) восток       в) юг      г) север
18.Что не является планетой?
 а) Сатурн   б) Меркурий         в) Солнце       г) Земля
19. Материк, на котором находится около 80% запасов пресной поды планеты:
а) Африка б) Антарктида в) Южная Америка г) Евразия
20. Из перечисленных географических объектов укажите архипелаг:
а) Северная Земля б) Сахалин в) Гренландия г) Австралия

Теоретический тур
1. Из списка путешественников, выберите необходимые фамилии, а затем внесите их 
в таблицу, напротив открытия, совершенного им . 



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. «Самый, самый» (мировые рекорды)
1) самое глубокое место в Мировом 
океане____________________________________________________________
2) самая высокая 
вершина__________________________________________________________
3) самая большая 
низменность_______________________________________________________
4) самый высокий 
водопад__________________________________________________________
5) самое глубокое 
озеро_____________________________________________________________
6) самый холодный 
материк__________________________________________________________
7) самый широкий 
пролив____________________________________________________________
8) самое большое 
озеро______________________________________________________________
9) самый маленький 
материк___________________________________________________________
10) самое соленое море в Мировом 
океане____________________________________________________________

Задание 3. 
    По отдельным фрагментам биографий различных исторических личностей, 
которые оставили заметный след в истории Ставрополья и Кавказа, попробуйте 
определить, о ком идет речь. 
Портрет 1
- годы жизни 1780-1853;
- родился в Германии (близ Кельна) в семье аптекаря, обучался университетах Йены и 
Вены, участвовал в заграничном походе русской армии против Наполеона, долгие годы 
был врачом московской тюрьмы, выступал против жестокого обращения с осужденными;
- главный девиз врача-гуманиста, которого в жизни прозвали святым доктором», был: 
«Спешите делать добро»;



- посетив КМВ, он пришел к выводу, что здесь на небольшом пространстве есть все 
целебные источники, которыми славились знаменитые курорты Европы;
- с его именем связано возникновение курорта Железноводска, первые исследования 
лечебных свойств ессентукских источников;
- о своем открытии целебных ключей он рассказал в книге «Мое путешествие на 
Александровские воды в 1809-1810 годах», вышедшей на французском языке в Москве.
Портрет 2
- годы жизни: 1776-1862;
- выходец из дворянской семьи, служил в астраханских присутственных местах, затем в 
канцелярии командующего Кавказской линии;
-в одном из писем генерал А.П. Ермолов написал об этом человеке следующее: «Ты 
найдешь в нем хороший, основательный ум и лучшие о крае сведения. Это живой архив»;
-в 1817 г. он женился на дочери известного кавказского генерала Савельева и получил в 
приданое за женой богатое имение на реке Куме - Владимировку, где серьезно занялся 
сельским хозяйством;
- его занятия шелководством продолжались почти 40 лет, по признанию Московского 
общества сельского хозяйства, он был «первым шелководом России»;
- в 1851 г. на Всемирной выставке мануфактурного производства в Лондоне 
представленный им шелк был удостоен Большой Золотой медали;
-Кавказский областной предводитель дворянства, он в течение многих лет был членом-
корреспондентом Академии наук, а также постоянным автором известного тогда 
«Земледельческого журнала». 
Портрет 3
- годы жизни 1775-1837;
- российский военачальник, генерал;
- 25 июня 1826 года назначен командующим войсками на Кавказской линии;
- инициатор и участник научной экспедиции 1829 года на Эльбрус, его именем названа 
поляна на склоне Эльбруса;
- член Петербургской академии наук;
- благоустраивал Ставрополь, КМВ.
Портрет 4
- годы жизни 1858-1899;
- исследователь Кавказа;
- альпинист, топограф, биолог, этнограф;
- благодаря его деятельности на карте Кавказа почти не осталось белых пятен;
- он первым составил карты вершин Большого Кавказа, Эльбруса, Казбека;
- считается изобретателем так называемых «кошек»-снаряжения для альпинистов;
- ему установлен памятник на склоне горы Машук.




