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Шифр_________________ 

 

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

Школьный этап 

 6 класс 

Время на выполнение заданий: 45 минут  

Максимальное количество баллов: 29 

 

Тестовый раунд (10 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 

1. Выберите правильное соответствие: путешественник – открытие. 

    а) Васко да Гама – побережье Бразилии 

    б) Ф.Магеллан – Багамские острова 

    в) Дж.Кук – Гавайские острова 

    г) Д Ливингстон – озеро Чад 

2. Выберите вариант, где указаны географические объекты, относящиеся к 

одному океану. 

а) Аравийское море, Мозамбикский пролив, Гвинейский залив 

б) Японские острова, Берингово море, остров Сахалин 

в) Канадский арктический архипелаг, Балтийское море, остров Врангеля 

г) Северное море, Мексиканский залив, Филиппинские острова 

3. Этот путешественник первым обогнул северо-восточную оконечность 

Евразии. 

а) Семен Дежнев    б) Витус Беринг   в) Алексей Чириков   г) Ермак 

4. Кораллы – это… 

а) растения  в) результат деятельности человека  

б) животные г) вулканическая горная порода 

5. Выберите верное утверждение. 

а) полярный радиус Земли больше экваториального 

б) экватор делит земной шар на Западное и Восточное полушария 

в) экваториальный радиус Земли больше полярного 

г) на поверхности Земли есть четыре точки, которые не участвуют в 

осевом вращении. 

6. «Солнечным камнем» в древности называли 

а) алмаз      б) горный хрусталь   в) янтарь г) золото 

7. Афанасий Никитин – первый европеец, который 

а) побывал в Индии 

б) обогнул Африку 

в) совершил путешествие в Китай 

г) совершил кругосветное плавание 

8. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времен года 

б) смена дня и ночи 

в) солнечная активность 

г) вулканическая активность 

9. Какой из перечисленных материков занимает третье место по площади? 

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

10. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

а) море, горы, равнины 

б) горы, муравей, собака 

в) возвышенность, горы, низменность 

г) облако, родник, овраг 
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Аналитический раунд (19 баллов) 

Задание 1. В толковом словаре В.Даля дано определение этого слова: 

«Равноденник или равноденственник, под которым дни и ночи всегда равны, 

а широта места – нуль» Что это? (2 балла) 

Ответ: 

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

Задание 2. Найдите лишнее слово в каждой группе. Объясните, чем этот 

объект отличается от остальных. (6 баллов) 

а) Ангара, Кама, Конго, Вилюй, Памир, Амур, Ганг 

б) скунс, лама, капибара, колибри, тапир, анаконда 

в) залив, море, течение, полуостров, пролив 

Ответ: 

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

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

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

Задание 3. Есть море глубокое, спокойное, очень прозрачное, но оно не 

имеет берегов, а название получило от плавающих на его поверхности 

водорослей. Как называется море и где оно расположено? (2 балла) 

Ответ: 

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

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

Задание 4. Какой пролив разделяет два океана, два моря, два полуострова и 

две части света? Назовите этот пролив и названия объектов, о которых идет 

речь. (9 баллов) 

Ответ: 

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

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

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

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

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

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

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

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


