
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 КЛАСС

Время на выполнение заданий: 45 минут 
Максимальное количество баллов: 286 

Задания выполняются без атласа.

Тестовый раунд (15 баллов)
Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу

в) мрамор - метаморфическая О 
ТТизвестняк - магматическая 
тана Магеллана?

1. Как называется наука о небесных телах?
а) история в) экология /
б) география /Г> астрономия
2. Сколько планет вращается вокруг солнца?
а) 7 в) 11

8 и Плутон г) 15
3. Что такое глобус?
а) модель Солнца в) модель шара [
ду модель Земли
4. Какое соответствие «горная порода - ее тип по происхождению» 
является верным?
а) глина - магматическая
б) гранит - осадочная
5. В чем заслуга экспедиции Фе
а) Было доказано, что Америка - новый материк
б) Было доказано единство Мирового океана
в) Был найден кратчайший путь в Индию

£г^Была открыта Австралия
6. Установи соответствие:
Где добывают полезные ископаемые? .
а) в шахта нефть у /
б) буровые установк ) известняк
в) в карьерах..- каменный уголь
7. Выберите лишнее слово в каждой строке.
а) QBgc, кукуруза, подсолнечник, лук —
б) огурец, кабачок, чеснок, вишня —<
в) груша, абрикос, гречиха,_смородина '/
г) капуста, лилия, ирис, флоксы /
8. Как появилась почва?
а) она всегда была на планете
б) в результате извержения вулкана

/в) из рыхлого слоя горных пород, измененного растениями и животными



г) в результате распашки полей человеком
9. Если встать лицом на север, то с правой стороны будет:

*^S^or в) запад
V) восток г) северо - восток
10. Какой материк называют Новым светом?
а) Африка в) Антарктида

Америка г) Австралия.
ч1. Кто из путешественников Средневековья побывал в Китае и описал 
жизнь и быт китайцев?

/fly Марко Поло
о) БартоломеоДиаш
12. Кто открыл Америку?
а) Фернан Магеллан в) Михаил Лазарев.
Д) Христофор Колумб
ТЗ. Установи соответствие:
а) рыболовств
б) бортничеств
в) земледелие—

в) Васко да Гама
г) Христофор Колумб

дикие пчелы
) карп 

---3) овес 
__ 4)соболь

14. Кто занимается поиском полезных ископаемых?
а) географы /^археологи /у
б) геологи г) биологи
15. Какой признак отличает нашу планету от других «планет земной 
группы»?
а) имеет твердую поверхность t

/бТимеет атмосферу л? '
в) имеет естественный спутник
г) присутствует вода в жидком, твердом и газообразном состоянии
16. Столица России:
а) Курск^вфМосква /
б) Воронеж г) Санкт- Петербург.
17. Кто основал Санкт- Петербург?
а) Иван Грозный в) Александр II ;

ЛИ.Петр I г) Екатерина II '
Та. Что является главной причиной смены дня и ночи?

а) вращение Земли вокруг Солнца
б) , вращение Земли вокруг своей оси /
в) вращение Луны вокруг Земли
19. Какая из рек не находится в России?
а) Енисей 1 вУКолорадо [
б) Печора Г) Витим
20. Сколько материков на планете?

в) 4 j
г) 5 /6)7



Аналитический раунд (6 баллов)

Задание 1. О чем идет речь в стихотворении:
Бывало, в сказках старый столб
Вещал богатырям:
Пойдешь направо - конь падет,
Налево — сгинешь сам,
А прямо - ждет тебя успех на
Всем твоем пути!
А что поможет вам теперь путь
Правильный найти?
Расскажет, что, и почему, и где
Пути вас ждет,
Как только дружный ваш отряд
Отправится в поход? (2 балла)

Задание!. Подбери общий материк для следующих организмов: 
утконос, ехидна, кенгуру, дикая собака Динго, райские птицы.(2 балла)

Задание 3. Указать самое высокое место на суше и самое глубокое место 
в океане на планете Земля.(2 балла)




