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Шифр_________________ 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2018-2019 уч.г. 

Школьный этап 

 5 класс 

Время на выполнение заданий: 45 минут  

Максимальное количество баллов: 22 

Тестовый раунд (10 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 
 

1. Какого материка нет на Земле? 

а) Арктика   в) Антарктида 

б) Африка  г) Австралия 

2. Следствием взаимного притяжения Земли и Луны является 

а) изменение продолжительности светового дня 

б) возникновение приливов и отливов 

в) смена времен года 

г) изменение температуры на поверхности Земли 

3. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор  б) Аристотель в) Эратосфен г) Птолемей 

4. Какое животное не встречается в лесной зоне? 

а) кабан  в) пятнистый олень 

б) лемминг  г) глухарь 

5. Какой океан самый большой на Земле? 

а) Атлантический океан в) Индийский океан 

б) Северный Ледовитый океан г) Тихий океан 

6. Какая гора является высочайшей точкой Земли? 

а) Белуха  в) Эльбрус 

б) Эверест   г) Эребус 

7.  В каком месяце чаще всего бывает первая гроза? 

а) март  в) май 

б) апрель  г) июнь 

8. Символом России является дерево 

а) ель б) береза  в) сосна г) липа 

9. Какая река не протекает по территории России? 

а) Амур  в) Муррей 

б) Вилюй  г) Енисей 

10. Вторая по площади страна мира 

а) Канада б) Китай в) Индия г) Бразилия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 



 2 

Аналитический раунд (12 баллов) 

Задание 1. Благодаря какому природному процессу пополняется запас 

подземных вод? (1 балл) 

Ответ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 2. Поверхность этой природной зоны во многих местах покрыта 

песчаными барханами. Здесь редко бывают дожди. Лето продолжительное, 

жаркое и сухое; зима короткая, но холодная. Что такое барханы? О какой 

природной зоне идет речь? Есть ли она на территории России? (3 балла) 

Ответ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 3. Выбери слово, которое ты считаешь «лишним» в каждом ряду. 

Объясни свой выбор. (6 баллов) 

а) сова, соловей, ласточка, сорока 

б) грач, петух, снегирь. воробей 

в) лебедь, страус, сокол. перепелка 

Ответ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 4. Определи названия двух очень сходных полезных ископаемых по 

их свойствам. (2 балла) 

а) твердый, хрупкий, бурого цвета, состоит из остатков растений, легче воды, 

тускло горит 

б) твердый, хрупкий, черного цвета, состоит из остатков растений, тяжелее 

воды, ярко горит 

Ответ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


