
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

По гЕоГРАФии 2020-202l г.
зАдАния
5 класс

Общее время выполнения работы - 60 минут.
При ответе на задания запрешено пользоваться школьными и прочими атласами,

сIIравочными материсLтами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Желаем успехов!

тесmовьtй раvнd
1.Что означает в переводе слово <география>?

(ф изучение Земли
б) описание Земли
в) использование Земли
г) преобразование Земли

2.Наблюдение, в отличие от эксперимента, не позволяет ответить на вопрос

@ как?
б) когда?
в) каким образом?

ф почему?
3.Что не является п,llанетой?

а) Сатурн
б) Меркурий

@) Солнце
г) Земля

4.Кем была написана первая книга по географии?

бJ Геролотом
б) Аристотелем
в) Эратосфеном
г) Птолемеем

5. Назови самый большой океан?
а) Индийский
б) Северный Ледовитый

(Р Тихий
г) Атлантический

6. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас булет:
а) запад

@ восток
в) юг
г) север

7.Испарение воды - это явление:
а) механическое

@) тепловое
в) электрическое
г) световое.

8.Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе?
а) открытую поляну
-=. -
9) оерег реки
в) одиноко стоящее дерево
г) березовую рощу



9. какие вещества входят в соСТаВ ВОЗЛУХа? /

а) волорол, углекислыЙ гаЗ, КИСЛОРОД " /
6;;Боо, *о,, углекислый ,*, /

Б фrор, углекислый газ, кислород

10. Смева дня и ночи на Земле объясняется?
'"Б;;;.нием Земли вокруг своей оси l

Ъ;;;;ием Земли вокруг Солнца 
лу. л(аппuк u 

,,

в) сугочной ритмикой географической оболочки

г) изменени," пuЬопч,емпоЙ оси к плоскости орбиты

l1. Выберште неверное утвержде"О:'лл..,л,,л пларftYность возникают метеоритные кратеры;

а)приУДаре*рУп"о,*-".теоритоВо-ЗемнУюповерхностьВозникаютМетеори'l

g ::#,'::i#:,тжlу"жrs:ffiх;;}*ххт::ffiжtffiствие; /
г) хвосты комет направлены в стороЕу, противопопо*"уо от Солнца, /

12.Вулкан обычно представляет собо_й:

а)"углубление на поверхности земли

б) ровную поверхность
(ф.ору
г) холм.

l3. Назовите самый большой материк на Земле

а) Африка
б) Антарктила
q) Евразия
г) Австралия

rд.ъоrду* на Земле образует оболочку, получившую

а) биосфера
б) литосфера
Ь) атмосфера
г) гилросфера

,/

/

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РДУНД,

задание 1. о чем идет речь в стихотвореНИИ: [LUjr-lяrr1-1ba^J:l-г(\.lc ) L,UQ}J-jt-tr..ub 7 
T\ВЛ!d^^9 Iu

Бывало, в сказках;;йстоЛб Й;;; аи.L*u, ъп *!o{.,ur-.,15ri,9,b"n
Вецал 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?
Рiсскажет, что, и почему, и где в

Пути вас ждет,
Как только дружный ваш отряд

Отправится в поход?

Задание 2. Назови знаковые места своего городаг

ответ:

название:

l,!
Задание 3. Отгадай географические загадки



д) !ля химика - формулы химических реакций, для математика- цифры и уравнения, а что

для географа?
Б) Что можно назвать (
В) Местоимение + шотландский конь*
г) Не море, не земля, корабли не плавают и ходить нельзя

задание 4. В жаркую, сухую погоду случаются лесные по}кары, Что следует делать,

чтобы вероятность пожаров была минимальной?

Щ-лл"l* поФD ,лýа к".Г"4l,и,' еL.l^^ 
ёr.rrллгrr,rлгь 

.цпцйщл^,t з** псDltЧ

курк)4r) попry^БЬ поггtщ,rм,r,ггlь (д,.},\l.\*tАrсi иr}лл * *rt-*,g _ Ьr*"r"1- прDклР*'О ,

Ц \ Ц - О \J 
f,/,',

ь

Земли>?



школьный этдп
всЕроссийской олимпиАды школьников

По ГЕогРАФии 2020-202l r.
зАдАния

Обцее время выполнения работы - 60 минут.
при ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

справочными материа,IIами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами ! Желаем успехов !

ТеСr'овыil раr,ш/l

1. J\lapKo По;lо_сtlвершll.il lI\,l,elllecTl}lle
. Фо liитаii (ф. Ei в Афрlrкf' " 

/

о В. в Россиt<l

'# в llерсиrсl
f. -Кrо ur*por," морской путь рlз Европы в ИltдlлIо?
. 

^ 

Xpиct,r,l|lrllr К6"11,11ý 
_|. 

' 0) l}acKtl _tl l iirtu
. I]. Афаlrасий lIики,ltttl
о J'. MapKt,l Ilo'lcl
3. rК1о бы;l trBтopoм шepl}ol,o }t:} coxpa}lttl]ltlllxcя t.ltобчссlв?
. ,ё/Мортlлн Бехайrt
. ý. Клаrл:tlлii llтo,reir,reii .,/
о В. I Iи(lагор
с [". Эраr,осtрен
1. Как представлялIt себе Землю древнIrе индил"lцы?
о А. В виде гсlры
. в В виде половины шара" .,пирак)щегося на сло}{ов ,'
. Ъ. В ви.tе.(l'tскil. ll;lttt}aюIllel,,O l] океане
о I'. В вltде шара
5. Кто порвыгll чка:tа.п tlil ]ilвllcpl]ltoc,гb iuс}кд}, l еtlI.рафlrческоt'| п,lllpolttii Il .1.1llllltii

ri{tlfI Il l,tОЧll?
. Й. l llлфсй ,'

. ý. Эратосфеr u ,"

. [}. I'eptl,itt1,1,

с l'. Арисl or-c;lt,
6. ,la Kalcllii rlpONIOilý]-oK l}рсiuеllп iсrt.llяl с()I}срlIIilс,г tlll. lllыii обtlро,г B()lip\,I

ýo.rllua?. t.Лl Зб_5 c},TtlK /
. х. З(l() сlток
r В. За 24 чirсzr

7. KaKoii IlprlзHaK o,I,JIIlчael,tlatlш ltJlaIle,t,y о,|,, jlpyt,}lx <(ll;Iit1,1e,l, зellHoii l,pyllllt,l>>?
о д. I,1пleer т,вёрлl,rо шoBepx}|oclb
. Ё., }{шrеет а l плосtРеру
. х Ипlсст сстестве[tItыр-I спутItик
. l-. Прr,tсутствует вода в жидко]\{. твёрломt и газообразнql]\! вI.{де
8. КаК rrазывается .лертёж, rrзобраrrсаlоlциil с по}lошIьltl }cjloBtIыx ,]нлков

Mec,rшoct,tr l] yllellt'llletIlr()!t tltl,,le?
r А. liap га



. Б. Глсlбус

. riB) П;lан

. Г. AT-rac

. А. l00'

. lj. 220"

. IJ. l70"

. l'. ;l _З 5"

AHa"llt l l1.1ecKltii p:tvll;l

.3a;ttlHlre Лi l

ответы

/

9. Как llазываOтся :)тOт вIlд ]апIIсII Nrаспlтаба в 1crr 
- 

100 lr?
. @Чуtс:lенный vractll t rlб
. Д llttпсрс.tttый ьtасштаб
. (.g)Ипrенованный ьtасштаб
. Г. Линеtiныti г{ас1,1Iтаб

10. ItaKolry азирrуl,у, coo,[Bel,cl,l}ye,t, Hallpill}.]IeHиe cTpot,o tlil IoI,0-1}oc,l-tlK?

Вопросы

Пол флагом какой страны состоялось
плавание Ф.Магеллана?

В каком году оно началось?

На берегу какого океана погиб Магеллан?

От кого и почему океан получил такое
название?

Каким путём обогнул Магеллан Южную
Америку?

Почему архипелаг, на котором погиб
Магеллан, получил название
ФИЛИППИНСКОГО?

При каких обстоятельствах Магеллан
погиб?

Кто возглавил экспедицию после смерти
Магеллана?

Как называ_гlся корабль, первым
завершивший кругосветное плавание?

В каком году корабль, первым
совершивший кругосветное плавание,
вернулся к родным берегам?

Пор\ Ч ГА 1п.q

/

/

l {5 р9 u#_
\-/



.laдalllle 2

1 . Объекгашrи t.l:]yrlенлlя. KrrKoii IIayKl{ яl}Jlяк),Iся cjle,IlliK)ltlи€ ()б},ек lы tt яв-,tелtttя']

отметы,с сlб,ьск-г. вписаlлltый по clrlll.tбKc.
Атп,r оссРерные я B.]leI{ Il rI

Живо,l,ные
Моря
Ледrтик1-1

Форl.tы 1эе,lье(lrt

Чтсl объсдиlIяет .tстырсх мореплztвателеr.i'J К,гсl из списка клрtшltl,tit>']:
IVlаг,еллан

l]peilK
К.чк
BacKt-l да Гама
Бе_lt.l t tl нсt,ач,lе lt

/

3. Расtlс,l;lсlжи l,e эIи и:зобрirжения в IIоря/ilке уl]еjlичения шracll1,1 аба.
. .z\) I'.rсtбl,с ý 'rэ

о ý) карта России в атласе 7
о R) rorlrllp;-t(lиllec*i,lя *rpr/l-} }]itlllel\l ll1-'itce.s Jо |') карта Аt|lрикlr в аlласс 7 к.часса ;( 

\
. Л) tt.,tal.t tIIIto. lbH()I(l;tBopa /

4. Учёныli N{еl,еороJlог (r,о,г. к,|,о изучаlеr,поtо,цу) взяJI с собсrii trрибсlры tl:] сlIискi,l },l1.1кe.

Какой из приборсlв eN,ty lle пl]лIгодится в работе? LlTo оп rtзмеряет?
Терплометр. бароплетр
0ca,ltKoп,tep
AпeMotvteTp
I,Iивелир

Назовиr,е. на Kaкplx ttlal,epиKiri обитаб (еречис:IенйIе вiаж;tсlй сlрочкЪ й'"п,r,r,,",е
Укахсите жrIBoTlIoe. кOтOрое гIoпtulo в кztilслыli список <ltlIибtl,lлttl.

/a

a

2.
о

a

a

@
a

:
a

о. l

5.

a

a

a

a

a

* ]]:::::l,:l: :::l"::i:J,:tP( l фii;;" ,/ 1 , J€
l; ilЖ,;l;,';:i];хffi;lЧ:l,|}:","'--Abib ""."1 2 о,ч
г. Бlrзон. гефф. гризJIII. сI(\,нс. ,п.,{rЦ l|jr:;':i,_|Йo4 "k ;*' =-'

/[.Пан''tа..ГиIp.lIaн'lеl)а.\Ii'tl"lI\сr..ЦtTt-o1n..*".:v*"H"
6.

tl },с llцrrlwl,cli ;vl(tlll-yUl) J.,}'\l,}lJЧ 
gz;ryЙйх -ъ 

Ъ
о;шН неI]н}]N,Iате:tы,tьй 

:::,",T,:,i]]l,,i:::l:-,,,T::].:,:.}:;:1T,] :1:"у 1:,]]lr',],-" ъ, 2цветом следуlоtцлtе объекты и:J списка Itия(е. KaKlte, объекты лtадо сlбозllачить ё , -r
други]\{ цветом? I(акиьt'.)

@до'о,,.,,
ý.1 рtlдrrик

Г; бo:It1,1 о \-

ф) ou,,,r,,_, l() Nlс.-l1,1lиll\

Е) ручсй

WY ,{v2*",'ltq,\Аv/lp

.LL|L,//Ц,,//

' "/r,O'U* r

a

a

о

a

a

a



Задаll1.1е.]Yg3

YcTaHoBlrTe cooTBeTcтBLIg ]}tежду rlзобраiкенltелr объектоI} на ptlcyнKe ш Hir
"l,ошоl,рафlr.Iескоii Kap,t,e.

ь

*ý

д

t}

1/

(+)з s)в
в) п 

(с)

и)к

з)k
ц),+

,)Б

6)и
цг

}) Z

к

t

l
tl\

+

l

\
\:}// //|
#/l/ .,/

/ /ll{r'r.\ \ l

\J\



J,Ьry*м,.й фллr"
школьный этдп

всЕроссийской олимпиАды школьников
По ГЕоГРАФии 2020-202l г.

зАдАниrI
7 K;Iacc

Общее время выполl]ения работы - 60 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, спраl]очными

материzшами, а также учебниками, мобильными теле(lонами, карманными компьютерами! )(елаем

успехов !

Тестовыl"l паунд
l. Выберите правильное утвер)rцение о размерах Земли.

@).Щиаметр Земли больше, чем у Марса и Веtlеры.
б).Щиаметр Земли меньше, чем у Марса и Венеры.
в).Щиаметр Земли больше, чем у Марса, но MeHbttle чем у Венеры.
г),Щиаметр Земли меньше, чем у Марса, но больше чем у Венеры.
2. Какое из географических событий ХХ века произошло позже остальных?
а) Покорение Южного полюса
б) Покорение Северного полюса
в) Покорение Эвереста

@ Сгryск на дно Марианской впадины
3. Какое направление соответствует азимуту в l З5"?
а) Северо-восток

@ Ю.о-.о"rоо
в) Юго-запад
г) Северо-запад
4. Какая из внутреr{Ilих оболочек Зем.llи с ла],инского язI)|ка переводится как
кпокрывало>?
а) Земная кора

+ б) Астеносфера

@ Мантия
г) Ялро
5. Какая из горных пород своим (происхо}кдеtlием) обязана живым
организмам?
а) Гипс

г. @Кu".""ый угольГ i') Ка*е""ая соль

ý Ь*-r,
6. Какая форма рельефа наиболее подвер>r(ена современному вулканизму
и землетрясениям?

t фВо.rо""о-Африканское плоскогорье
б) Скандинавские горы
в) Бразильское плоскогорье
г) Уральские горы
7. Како{ из вулканов располагается lo)l(Hee лругих?
а) Геклаф Везувий в) Орисаба@ЭреОус
8. Выберите утверх(деtlие, которое отlJосится к океану, омывающему берега

двух материков.

@ Его пересекают все меридианы Земли.
б) Он пересекается экватором в северной части.
в) Самый солёный океан.
г) Самый большой по площади океан.
9. Выберите правильное утвер)Iцение.
а) Солёность тропических вод ни)ке, чем солёность экватори€uIьных.

t

t

f

+

$



\
f

@ Температура воды в умеренных широтах (40-60 ]) северной

дтлантики значительНо выше, чем на тех )ке широтах в ю)Itном

полушарии.
в) Все холодные течения имеют температуру oKo;lo 0L С,

г) Приливы и отливы происходят из-за извер)I(ения вулканов на дне

океана.
l 0. Выберите вариант, где указаttы острова, располох(енные в пределах

(огнеtlного кольца).

а) СевернаЯ Земля, НоваЯ Земля, Гренландия, Исландия, Баффинова

Земля
б) Малагаскар, Шри-Ланка, Суматра, Тасмаьtия, Кергелен

ф Hnayr"n"", Кур"по"кие, Японские, Филиппинские, Новая Гвинея

i; H.op"n"e, Канарские, Бермудские, Большие Аttтильскrtе,

Ньюфаунлленд
.l l. Какой из уникальных объектов гилросферы (ьrировых рекорлсменов)

Dасположен на Западно-Сибирской равнине?л
/а) самое большое оолото

Щ.urо. глубокое озеро

в) самая полноводная река
г) самый длиttный ледник

i 2. Выберите правильное утверrкде}lие,

а) Солёные озёра всегда являются сточl]ыми,

б) Максимальная площадь покровllых ледников гrаблюдается

в Гималаях.

(ф Артезианские сква)I(ин ы (п итаются)) ме)l(пластов ы м и водам и,

г) Пойшrа - это tlacTb русла реки, з,ши,l,ая водой большуtо часть года,

l3. выберите вариаllт, где указаны реки, относяшtиеся к бассейttу одного

океана.
а) Амазонка, Миссисипи, Нил, Ганг

б) Нил, Конго, Лимпопо, Щунай

в) Волга, Енисей, Обь, Лена

О.lучп._ХчаlIхэ._]1uЗЫ, 
КОЛОРаДО -o ,1r]l(lcKTa,,?

l4.Какой из газов oTBeTcTBelteH на образоRание (парниковог

а) кислород Оl азот@чглекислый газ г) озон

l 5.Выберите правил bl]oe утвер)кдеtt ие:

а) Наименьшая температура воздуха в течение cyToI( наблюдается

в полночь.
б) Муссон - это ветер, меняtощий своё направление два раза в сутl(и,

в) Абсолютная вла)кt|ость воздуха изl\tеряется в rlporrerrrax (О%),

(ф В Москве нормальное атмосферIIое давлеtIие ни)l(е, чем в Саttкт-l1сr,ербl,рге,

l6. Что из ниже перечисленного Fle является элеNtеt]том погоды?

а) облачность

@ среднегодовая температура

в) атмосферное давление

г) направление и скорость ветра

l7.ВыберитеВерtlоесоЧеТанИе:кЛиМаТИЧескиЙреrtорл*еГоl\,lесТоПоЛо)ке}lИе.

ф Самое сухое местО на Земле - пустl,ttlя Атакама,

б) Самая низкая темпераryра на Зеьtлс - Верхоянск и оiiмякоtt,

в) Самое I(аркое место на Земле - в центре Сахары,

г) Самое большое количество атмосферrrых осадков tla земле - склоны Анд,

l 8. Выберите неверное утверхцение,
а) Плолородие - главное свойство почв,

б) Чернозёмы - самые плодородные почвы,

\
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XIX в. - эпоха российских кругосветных путешествий, Первое

российское кругосветное плавание на шлюпках <Надежда> и _ (l4)

"o..nu""n, (l5) и Ю,Ф. Лисянский. Именем 

- 
(l5) назван 

- 
(l6)

в _ (6) проливе, который сегодня принадлежит государству _ (13),

Безусловно, великиМ достижением российских rtутешественников

стало открытие последнего материка-_ (l7) в l820 г, во время

экспедиции под руководством _ (1 8) и _ (19), Их именами нiвваны

- 
(20) у берегов 

- 

(l7), а в честь 

- 
(l8) назван 

- 
(16) в составе

ф
,

южных Сандвичевых

Задание 3.

Внимательно прочитайте текст и определите, о какой форме рельефа идёт речь,

назоврrге её и ответьте на дополнительные вопросы,

Эта форма рельефа находится на древнейшем участке земной коры

в восточной части одного из материков, она занимает З25 тыс, км'и

протянулась на 1000 км вдоль побережья морей самого тёплого океана

Земли. Плодородные почвы и благоприятный кJIимат этой территории

(смена движения воздушньж масс и режима выпадения атмосферных

осадков по сезонам года) способствуют высокой концентрации населения

и активной сельскохозяйственной деятельности. I-1есмотря на частые

катастрофические наводнения, здесь проживает около одного м иллиарда

человек. По северной и южной частям этой формы рельефа с запада на

восток протекают две крупнейшие реки материка, они соединены одним

из древнейших гидротехнических сооружений планеты, который в 20l4 г,

был включён в реестр объектов Всемирного наследия юнЕско,
Назовите:
1. Форму рельефа и её собственное название,

2. Название участка земной коры.

3,.Щва моря, вдоль побережья которых она расположена,

4. Название типов кJIимата или кпиматических областей,

5. Когда здесь наступает сухой и влажный сезоны,

6. Какая темпераryра воздуха наблюдается на этой территории зимой и

летом.
7, Сколько атмосферных осадков выпадает на этой территории,

8. Какой народ проживает на этой территории,

9. Какая плотность населения на этой территории,

l 0. Четыре основные сельскохозяйствен ные кул ьryры, которые выращивают

на этой территории.
l 1. Названия рек, протекающих по этой территории,

l 2. Название гидротехнического сооружения,

4

l 8 l5
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
I}сЕроссlйской олимпиАды школъников

По ГЕогРАФии 2020-202L г.
зАдАния

8 класс
Обulее врел4я вьlполненuя рабоmьt - б0 мuнуm.

Прu rltttr;c,ttte ttct заDаttuя запреlцено пользоваmься lакольньlмu u прочlьцаu аmлqсаJvlu, а пlакuСе

спр ав о члt ыл4u ма mер uа,|q"lуtu.

Прu pt:lttclttttt зсtс)сtttuй обоuх раунdов кап,lеzорLrческu запреlцаеm,ся пользовапtьс:t учебнlrкаfulu,
.u о б чл ь н bt лt u п rc л е ф о н ам,u, к ар Jyl а н t t blш u к о мп ью m е р ам u !

l.oсНoвolt....to)кtll.llioМГипoTeЗЬlnoo".ffiffi"

f
f
f

является:
А) MepKlr:,lt, l- @Шмилт О.Ю. В) Вегенер А.

из холодного гalзо-пылевого облака

Г) Вавилов Н.И.

-?

2. Пограrrli,ll;.lii рсlссtrйской рекой не является ...

А) Аргуtrr, Б) Нарва В) Урал @Л"ппч
! Какое \,гl]с1))liдеltttе об осадках является верным?

(фВ облitс tlr ( ]\lорского кJIимата осадки выпадаIот равномерно в течение года

фСчrо" ,,.,,, ,.lloe i\tccl,o tta Земле, находится в экваториальном поясе
В) Хололr rr,lc,геtIеIlия способствуют выпадению осадков
Г) В суб,r ;; r: , tlccK()i\l гlоясе максимум осадков - летом
4. Выходr,t l(|;ilсl,дJljI14t|еского фундамента на поверхность находятся на:

А) Валда r icl.:,, ti возtзышенности
Б) Приво, r lItc,,t,l ii возtlы шенности
В) HoBoii , ic

Ф Kono.,,, )\l l l()JIy()c,l,poBe

5. PyccKrrll i: llcllлltBlll,cJlb, совершивший первое российское кругосветное ПЛаВаНЬе:

А) Ф.Ф. l l icl,i i\" ]c l l

"Г Б) В. Бе1 :r

(g).И.Сr.i , |,|1,1 1)|l

Г) Г.И. I ,l liO,;

6. Найltl;, , гв(]Ii]-I,l]l.Jе мея(ду событиями в историtl географическиЙ ОтttРытиЙ 20 I}eKa И ИХ

участн tll

]i( )l)cl 1 1.1c)) Эвереста- ) Вилькичкий
,: Cct.c;,rlo1,o полюса Земл Б) Пири
] lIa .,lirtl Мариинской впадины ) Пикар и Уолш

4) OTKpr,l , ],., ,. l p(,.r,()l} Северная Земл Г) Хиллари и Тенцинг
7, Выбе1ll ,)иа|ll,. где собраны объекты, относящиеся к одному океану
А) Гулзil:i, ,, ,.1,1lll]. LcBL,pHoe море, острова Северная Земля, Норвежское течеtIие

,, l l,га Il ! |,I. I{оралловое море, Алеутские острова, течение Куросио
. , il ,llt.,lltil. l(pacHoe море, острова Кергелен, Сомалийское течение
. ,l зllл!l I]. Liаргассово море, Мальдивские острова, Бенгальское течение

,l ]]с, -] l lrlle между народами мира и частями света:

f

1) Первt; ,

д 2) [ocTrr, ,

l 3) Погр.r

Б) залttt, ,,,,

@Б.п.,,
Г) Бискil, ,

8. Найдr,; ,

ф Q Черлl,
l (Е Перс,

Г) Почвll

л l0. Выб
t А) баrrд,r ,

l1. Выii
Iожная , i :

. ] al] |i.]c llЛОДОРОДНЫе ПОЧВЫ

i' , l ,,,irt,,,c - это минерzlльные (неорганические) компоFIенты почвы
.] ,,,. 1,.l с]:) i l l,аllия дJIя }кивых организмов

::;lll lI:g\l(oTopoe не является эндемиком Австралииi

Q}поссум В) валлаби QРнамбат _' ijill)i1llll'Г. ГДе ПРаВИЛЬНО УКаЗаНО МеСТОПОЛОЖеНИе ПРИРОДНОИ ЗОНЫ
l',l

на материке



А) Льянос - Бразильское плоскогорье
Б) Кампос - Амазонская низменность

6) Сельвас - ооинокская низменность
,,fi, Пч"пu - Ла-ilлаrская низменность
Y. Какому zвимуту соответствует направление на ЮЮВ?
6/|5,7,s0 

- 
Б) ig2,5o в) l 12,50 г) 202,50

-TJ. Какой из представленных масштабов самый мелкий:
А) l:25000 Б) l:50000 в) 1:l00000 ф t:toooooo
l4. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды:

д А) Каспийское море Б) Карское море
'\ ОКрасное море Г) озеро Эльмень

15. Яик - это:
А) река в Западной Сибири

+

f

f

-г

БJ река на Урале
Ф) усrар.uшее нzввание реки Урал
Г) русское поселение XI в, на озере Ильмень
l6. Самые северные горя материковой части России - это:

А) Хибины @JБырранга В) !жуглжур Г) Урал

,i7. К палеозойской эре относится период:

(4) юрскиИ Б) палеогеновый

.. l 8. Какой горол России находится на почти
f д) Москва Б) Ростов-на-Щону

l9. Самое холодное место в России - это:

ф опис€шгtутешественн9д]' А) лаry}ry (ý каньон

В) каменноугольный Г) меловой

рq!зном расстоянии между экватором и полюсом?

Q))КRa""олаR Г) Новосибирск

+ А) остров Рулольфа Б) Кольский полуостров
20. В своем дневнике tryтешественник записaц:
кр)лыми, отвесными скJIонами и узким дном,

Q)ОИ"rпон Г) Таймыр
кПёрело мной глубокая речная долина с очень
которое полностью занято руслом реки>, Что

В) фьорл

Аналитический раунд

Г) лельту

Задаllие l.
внимательно изучите очерк об одном из континентов Земли и восполните пробелы в тексте.

ответы занесите в бланк.

Название материка происходиТ от гречесКого слова ((анти)), т.е. лежащего против северной

полярной области земного шара - 

- 

(l). Континент был открыт значительно позднее других, в

(2) году во время российской экспедиции на судах кВосток> и кМирныЙ> ПОД

командованием _ (3) и _ (4). 14 декабря l91 1 г. норвежцем Р. Дмундсеном, а месяцем позя{е

l8 января l912 года англичанином _ (5) был достигнут 

- 

(6), имеющий географические

координаты 

- 

(7). По площади материк занимает 

- 

(8) место. Несмотря на это здесЬ

достаточнО многО географических рекоРдов. Среди них, самый большой и мощный покровный

- 

(9), который достигает толщины 

- 

(10) метров, в нём сосредоточено около _% (1l)
всех пресных вод Земли. Здесь же, на одном из прибрежных островов моря 

- 

(l2), ltаходится

самый южный действующий вулкан (l3), географическая широта которого_ (14), И

самый большой подлёдный водоём - озеро 

- 

(l5), открытое российскими учёными. На

континенте была зафиксирована самая низкая температура возд}ха (16), а на _ (6)

наименьшее на Земле среднегодовое количество (l7). Характерная природнаЯ зона

континента (18). Несмотря на суровые кJIиматические условия, х(изнь присутствует почтИ

повсюду, символом животного мира материка, по праву считается нелетающая птица - 

- 

(19).

особенно богаты жизнью необычные участки с озёрами вблизи побереясья материка, которые

чб

нilзывают 20

Ns
пDопчска

ответ Ns
пропуска

ответ

l l

2 2

J 3

4 4
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школьный этдп
всЕроссийской олимпиАды школьников

По гЕогРАФии 2020-202l r.
зАдАния
10-11 класс

Общее время выполнения работы - I20 минуг.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласаN{и,

спрilвочными материarлаN{и, а тiжже учебниками, мобильными телефон€lми, карманными
компьютерами! Желаем успехов!

тестовый рачнд
1. <<Зеленая революция> это:

@л"r*.rие за восстановление вырубаемых лесов
О) распросцанение ислtll\dа по всему миру _ J
@преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники '/
i) экологические движение против строительства АЭС
2. Какие народы являются коренными жителями Европейского Севера?
а) Карачаевцы

@Н."ц", ,/
в) Марийцы l
г) Буряты
3л. Какой город являются центром тракторостроения?
(ф Челябинск
6) Влад""осток ,l
в) Ставрополь
г) Норильск
4. Охране речных вод от загрязнения способствует.

@ созлание системы оборотного водоснабжения на промышленньD( предприятиях
б) размещение водоёмких производств на берегах рек ,|
ui Ь.у-.""е болот в верховьях рек /

г) вырубка лесов в долинЕlх рек
5. Назовите народ России, исповедующий буддизм.
а) карелы JФ;;;ч, 1
в) коми
г) чуваши
6. Выберите пример не рационального природопользования.
а) Перевод ТЭС с угля на природный газ

б) Оборотное водоснабжение

!ý Поп"ое извлечение сырья
(д) Со.дuпие терриконов

7-. Наиболее высокая доля ГЭС в проIrзводстве электроэнергшш:

@ в Бразилии
б) в Алжире
в) во Франции
г) в Иране
8. Назовите столицу страны, с которой у России есть только сухопутные границы.
а) Хельсинки
@ М"r.*
в) Варшава
г) Кишинёв /

,/



9.ВыберитеВариант'гДеУкаЗаныгороДа.портыбассейнаАтлантиЧескогоокеана.

"l 
Б"^iорск, УЪть-Луга, Новороссийск, Туапсе

6 й;рЙ.*, Д"*.о", Архангельск, Нарьян-Мар

"i Н*оо*а, Козьмино, Ванино, Владивосток

6 iй;""rй, Сu"*r-Петербург, Калининград, Астрахань

10. Установите соответствие, между 
"еrrr"коiозяйственной 

культурой и страной,

специшIпзирующейся на ее выращиванип:

Cix кчльт.чра.- Страна
д. Польша '( l. подсолнечник

Б. УкраинаЦ 2, хлопчатник

В. Италия i 3, сОЯ

Г. Кrгай J 4, картофель
5. олива

11.ВыберитеВарианТ'гДеназВанытолькоаДминистратиВныецентрыкраёвв
составе РФ.

Краснолар, Ростов-на-Щону, Красноярск

Владивосток, Барнаул, Сыктывкар

"} 
П.рпп", Чита, Хабаровск

ff r;Ь;;авловск-Кайчатский, Ставрополь, Томск

/к #ffi:ilffiТ#Ё**ilо".u.оного конца стрелки компаса и Еаправлением на объект

Ч{ ;;;;;;;i..о,рu6".'еским и магнитным меридианами )

в)УголМежДУнапраВлениемкилоМетровоЙсеткииМагнитныММериДианоМ
г) угол между пu,рu"п",иями на север и на объект

13.НазовиТегороД'яВляюЩиЙсякрУПнымиценТрамицветнойметаЛлУргии.
а) Архангельск
б) Белгород
в) Липецк

@Kpu."o"p.*
#Но"о*узнецк
-И. Щля какого из перечисленных

климата?
а) Краснодарский край 

/

б) Каrrининградскш областЬ " I

;jЙБ;ская область |

fl Приморский край

15. Выберите верное утверждение,
а) Введение ограничений на строительство новых дэс способствует сокращению

выбросов углекислого газа в атмосферу,

б) в сшд кислотные дожди - одна 
"ъ 

расrrространенньж причин плохих урожаев, гибели

aЬпua*о*о.яйственньгх культур на огромньIх площадях,

бi'Б;;;; а;;;' является примероМ рационального природопользования,

г) Олной из важных экологичеa*r* npobneM Двстрии является проблема опустынивания,

1б. какие из перечисленных энергетических ресурсов Относятся К Числу

регионов России характерен муссонный тип

возобновляемых?
6) почвенное плодородие
Е; r".р."" ветра l

в) каменный уголь
г) приролный газ

17.НакакойпараллелиУВеличенияпроДолжительностисВетоВогоДня
наибольшая.

1 февраля,



а) 40'ю. ш.
б) 10О с. ш.
в) 40О с. ш.
18. На каком материке находится самая полноводная
а) Африка
б) Северная Америка
в) Евразия

ý Южная Америка

река мира?

Л. В каком из перечисленных
\g)Мехико

б) Санкт-Петербург

@Сидней
г) Рим
20. Установите соответствие, между сдраноЙ и видом преобладающих в ней электростанций.
о\ 11ошопо l гДб Дб t'

городов чис'пенность населения наибольшая?

/
I

l.гЕ€ 4б t,
2. тэс Ъч

l+{

а) Канада
б) Великобритания 2. тэс ,lв) Швейцария
г) Бразилия{
д) Россия
Каждый правильный ответ - 1 балл. Всего 20 баллов

дналитический рачнд
Задание 1

география лесной И деревообрабатывающей промышленности мира во многом

определяется размещением лесных ресурсов. На Земле сложились два пояса.

Задание 2
На карте есть интересные названия. Мыс Желания, заJIив Терпения.
1. Экспедиция под руководством голландского путешественника (его имя носит одно из

морей Северного Ледовитого океана) в конце 16 века пыт€tлась пройти по океану на

восток. На пуги встчIл остров. Когда, наконец, мореплаватели обогнули его и достигли
северной точки острова, назвrlли точку м. Желания (точнее желанным мысом).
2, Еще один голландский мореплаватель через 50 лет терпеливо переждал густой,

длительный туман в заливе, который поэтому и назвал заJIив Терпения.

Назовите путешественника, море, остров в первом случае.

аилfопiq -

IyL

заполните пропуски в таблице по географической и экономической характеристике

данной м и.

название пояса Северный *Ьс+rдл- r
Районы мира Райо"ы Е"разиЙ и Crl. /ЙЬ i& -.л_lл0 . lИ*lаg Д*чiл*.l.а .;[9

Страны Россия, Канада, С].tДi _S}ч тацgц Браз илия, Индия, JДй 
"зцlпз _Тtд;м Ьrr,дr.н.ш Тес q, Si:rпопuцс_l,rrl Jgco, -Ь

Продукция ДревеЬные плиты, :rчfц.rц" curq Мебель, дрова, Ctryt ЙщшцЧ -}rа'tра"!
иlдР

Назовите мореплавателя, остров и омы }ающее его море во втором сл

1 2

путешественник Т алuоq. фм", -!-
Мопе lffiДо лq/ч + о

Остров й;ь .l-l.rtrjl.rDlQJ - l

Задание 3
Какое европейское государство было названо I

Назовите государство. Его столицу. Обоснуйтt

ц+
о имени столицы лругого? jj,r,Йf;ý;
ответ с названием искомой столицы. j

Задание 4
rондvlо,,

J



1. ПрочтиТе описаЕИе предлоЖенныХ самыХ больших рек мира, Определите их по данным

ПРИЗЕаКаI\d,

Река Ns 1 Берет начало около экватора, у (великих) озер, течет на север, дельта ее

i1l;ffiТ;3;}Ж**:жж;jтil'J}ifl"i; 
на восток, впадм в океан вблизи

экватора' пл*--r.i!ч лер11 и течет на юг, образуя большую дельту, Ее

Река Ns 3 Берет начало у Великих озер и течет на

главный приток "u"*"u",я 
в тоt *"ор"Ьй системе, что и река Nч 2,

lчках?

2. Почему в описа

Какиеозера,,ч".*о*ДелеВеликие'перечислитеих.Вкакихстранахони

\

!

расположены?

ffiлитеcooтBетстBиесельскoхoзяйственнoйкyльтypЬIигpyппЬIсTpaн.Зaпoлните
табличу.
_;;;];"-ура: Пшенице - рис - кукуруза

- Группы_стран: индия, Франция, Россия;
1. США, Канада, Австралия, КитаЙ,

2. США, Китай, Бразипия; Тайланд
3.к

Rьетнам. Мьянма Кукуруза
Рисfrlv rwпI-ТVDД

4 LзНомер группы
cTDaH:
-l 1ми,fuй,.'И?r.}л0_цt

Группы стран: Дr.лс.rl 'LlЛit' -t
Бo,-4l 0t{лаgý&лд4Д l

и )ttаi.tояЕ

2. ОЪГзначьте страны на карте,
{ 4

f,fi-7*,Tlc,Фол сьЧ.lУllЩ{1'lrrb1u,",l,дfot

В. Назовите материк каждой р"_*1_В, НазовиТе матер}4К:"#ж;r,ооr.*uот 
реки Nч 1,2,3,

Г. Назовите cTpaHil по которым T_|l],^,,_. ._*,

Пшениtlа

экономическое значение рек (не менее
Река Ng 2 рекаN3+птlИ

-lДt асt,.^"rека J\9 r
Ду и,фЦl-

Реки
Устье

-i
Jn^- dr,c"lr-r-.И(- С J-rybuta



(м

4 iмцLffuл 2:&еУqЛ
заданиеб з-Jt{д.ьti{а ч-fСсu,UОНg,

пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а ,,hкже картами

атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду, В скобках даны

подскЕвки, которые помогают объяснить, по какому принципу исключается объект,

Обоснуйте искJIючение ошибочного объекта. Приведите название ещё одного объекта для

продолжения логического ряда,
1. Бельгия - Андорра - Лесото -Итаsлия- Испания

2. Шанхай - Сингапур - Новосибирск - Гамбург - Мурманск

3. Греки - Поляки - Молдаване - Румыны - Грузины

+. д*оr*u.уа - Мак-кинли - Ассаль - Винсон - Килиманджаро

5. Киргизи" - Чuд - Парагвай - Австрия - Болгария
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школъный этдп
всвроссийской олимпиАды школъников

По ГЕоГРАФии 2020-202l r.
зАдАниrI
10-11 класс

общее время выполне}lия работы - l20 минут.

при ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, справочными

матери€шаМи, а также учебниками, мобильными теле(lонаN!и, карманными компьютерами! ){елаем

успехов!
Тестовыл"l раунд

1. <<Зеленая революция)) это:
а) движение за восстановление вырубаемых лесов

б) распространение ислама по всему ruиру

,Я)преобразование сельского хозяйства FIа основе совреI\{еtlной агротехники
-г) экологические движение против строительства АЭС
2. Какие IIароды являются кореIllIыми жителямlt Европейского Севера?
а) Карачаевчы
б) Ненчы
в) Марийuы
г) Буряты
3. _KaKoЁl город я вл я Iотся цсtlтром тракторостроен lt я ?

а) Челябинск
6) Владивосток
в) Ставрополь
г) Норильск
4. Охране рсчных вод от загрязIIения способствует.
а) создание системы оборотного водоснабжения на про]\,lышленных предприятиях

б) размещеrlие водоёплких производств на берегах рек
в) осушение болот в верховьях рек
г) вырубка лесов в долинах рек
5. Назовите народ России, исповедующий булдизм.
а) карелы
б) алтайцы
в) копли

г) чуваши
6. Выберите пример не рацIrоIlального прllродопользования,
а) Перевод ТЭС с угля на природный газ

б) Оборотное водоснабжение
в) Полное извлечение сырья
г) Созлание терриконов
7. Наиболее высокая доля ГЭС в производстве электроэIlергии:

l 'а) в Бразилии
б) в Алжире
в) во Франчии
г) в Иране

4

8. Назовите столrtцу страны, с которой у России есть только сухопутItые границы,

)

9. Выберите вариант, где указаны города-порты бассейна дтлантического океана,

, 
-а1 

Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Туапсе
' 6; MyprurtcK, .Щ,иксон, Архангельск, Нарьян-Мар

в) Нахолка, Козьмино, Ванино, Владивосток

а) Хельсинки
б) Минск
в) Варшава
г) Кишинёв



А. Польша
Б. Украина
В. Италия
Г. Китай

г) Восточный, Санкт-Петербург, Калининград, Астрахань

10. Установите соответствие, между сельскохозяйственной кульryрой и страной,

специализирующейся на ее выращивании:
С/х кчльтчпа - Страна

1. подсолнечник
2. хлопчатник
3. соя
4. картофель
5, олива

11. Выберите вариант, где названы только административные центры краёв в составе РФ,

4
12. Магнитный азимут - это
ui y.on между направлением северного конца стрелки компаса и направлением на объект

6) y.on МежДу географическиМ и МагНитным МериДиаНаМИ '

в) угол ме}(Ду направлением километровой сетки и магнитным меридианом

г) угол между направлениями на север и на объект

13. Назовите город, являющийся крупными центрами цветшой металлургии,

а) Архангельск
б) Белгорол
в) Липечк
г) Красноярск
д) Новокузнецк
i+. Для какого из перечIrслеtIIIых регионов России xapaкTepell

1

а) Красноларский край
б) Калининградская область
в) Мурманская область

, гТЛр*"орский край
15. Выберите верное утверждение.
а) Введение ограничений на строительство

углекислого газа в атмосферу.

муссонпый тип климата?

4

новых АЭС способствует сокращению выбросов

а) Краснодар, Ростов-на-,Щону, Красноярск
б) Влаливосток, Барнаул, Сыктывкар
,ъ) Пермь, Чита, Хабаровск
"г) Петропавло вск-Камчатский, Ставропол ь, Томск

г6) в сшд кислотные дохци - одна из распространенных
бельскохозяйственных культур на огромных площадях,

причин плохих vRожае{гибели

в) Осушение болот является примером рационального природопользования.

г) Олной из важных экологических проблем Двстрии является проблема опустынивания,

lб. Какие из переrlислеIrных эIlергетических ресурсов относятся к числу возобновляемых?

а) поч вен ное плодородие
б) энергия ветра
в) каменный уголь
г) приролный газ

l7. На какой параллели увелиtrения продолжttтельностИ световогО днЯ 1 февраля,

нашбольшая.
а)'40О ю. ш.
б) 10О с. ш.
в) 40О с. ш.
18. На каком материке Ilаходится самая полIIоводная река мира?

а) Африка
б) Северная Америка
в) Евразия
Г) Южная Америка
19. В каком Ilз перечIlсленIIых городов численIIость llаселения наибольшая?

1ф Мехико
б) Санкт-Пrrербург 4



/

в) Сидней
г) Рим
20. Установите соответствие, между страной и видом преобладающих в ней электростанций.

а) Канада
б) Великобритания
в) Швейцария
г) Бразилия
л) Россия
Каждый правильный ответ -

1. гЕэ
2. тэс

rcZ iz

{,|

1 балл. Всего 20 баллов

Аналитический рачнд
Задание 1

география лесной и деревообрабатывающей промышленности мира во многом определяется

размещением лесных ресурсов. На Земле сложились два пояса.

iunonn"r" проtryски в таблице по географической и экономической характеристике данной

Задание 2 l"']r, 't^,r{p

На карте есть интересные названия. Мыс Желания, зatлив Терпения.

l. ЭкспедИция поД руководстВом голланДского путешественника (его имя носит одно из морей

СеверногО Ледовитоiо океана) в конце 16 века пыталась пройти по океану на восток. На пути

встtIл остров. Когда, наконец, мореплаватели обогнули его и достигли северной точки острова,

нtlзвЕlли точку м. Желания (точнее желанным мысом).
2. Еще один голландскиЙ мореплаваТель череЗ 50 лет терпеливо переждал густой, длительный

туман в зrUIиве, который поэтому и назвtUI залив Терпения,

назовите путешественника, море, остров в первом случае.

|)

Fч
Задание3 ^']; ,,;ii,rb,lr.\
Какое европейское государство было HztзBaHo по имени столицы другого,/ -.7-t

Назовите государстВо. ЕгО столицу. Обоснуйте ответ С названиеМ искомоЙ СТОЛИЦЫ. l r,1

(а o,rltt,l
От,8.11д ьцrп,
vN.цlА^ fuха

11

м#

\ urФи
-,t -
wА,)

#и
Задание 4
r. Про"-rе описание предложенных самых больших рек мира. Определите их по данным

признакам.
Река Л} 1 Берет начало около экватора, у (великих) озер, течет на север, дельта ее находится

примерно в тех же широтах, что и у реки JФ 3.

река Л} 2 Берет нач€шо в высоких горах и течет с запада на восток, впадая в океан вблизи

экватора.
река jlb 3 Берет начiшо у Великих озер И течет на юг, образуя большую дельту. Ее главный приток

начинается в той же горной системе, что и река }Ф 2.

Заданип л_, сл
А. Основной приток реки JФ 3. ',/' l,^,t,tn (;

Б. Назовите устье кФкдой из рек.
В. Назовите материк катцой реки.
Г. Назовите страны по которым протекают реки Nч 1,2,3.

ми l,|

название пояса Северный
Районы миDа т"rть .Jои,"r"]г и-W

Бразилия,Индия, ,.| "|

пз rЛg.ýr.Д,'{ СЖ!Сfu^. \,\ u.u.,Рt(ф,дТf i
Продукция Мебель, дрова, '' ,| , ъ

Назовите ателя и оN,rывающее его Nto во вто случае

1 2

пyтешественник -bala^
Море Vsлlцh{ \,|-1,01дL.

(/ Дфилt ,.l-coM

остров цм; 0rл,Д (я,Vп,.tL'u}

Экономическое значение рек (не менее 3-х
Река J\b l Река ЛЬ 2 РекаЛЬJ+приток

Реки tur.l r.*hrДлд&Ш,а tzЦлсu,lсцп



,|{

r)

э

2. Почему в описаrIии рёка лQ l,ооозначение (tsеJrикис)) uJEPa lluлr D N4DDI rц

на самом деле Великие, перечислште их, В kakllx странах они расположены?
Задаtlие 5

1. Определите соответствие сельскохозяйственной кульryры и группы стран, Заполните табличу,

- С/х культура: Пшеница- рис - кукуруза

- Группы стран:
t. ёiлд, Канада, Австралия, Китай, Индия, Франция, Россия;

2. США, Китай, Бразилия;
З. Кита мьянма. Тайла

/"?.

Задание 6
пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а таюке картами атласа,

найдиiе ошибочный элеменТ в кФкдоМ логическом рялу. В скобках даны подскzlзки, которые

помогают объяснить, по какомУ принципу искJIючается объект, Обоснуйте искJlючение

ошибочного объекта. Приведите название ещё одного объекта для продол)(ения логического ряда,

u Банг. н нд

с/х культура Рис Пшеllица Кукуруза

Номер группы
cTpatl: 3 .fu1 L

Группы стран: ЬМ, fiя.t ч*$
,$кы*;м-д

(}Ml М,
а9#д,,лл^

8
l

о

*йfl;{йи{!{/tсй 0ксрз

Материк
't{l.л,(}ttl"Д,>l-л-(tлulД,

iY*Т,",жffi9,fu.

экономическое
значенItе реки ,ffiгffi'ж*: [Ь0, lwхfl€Фю 'ffi"?fHoY,

IIи и 1 ((великие>) озера стоят в кавычкахI какие озера

2. Обозначьте страны на карте.

{ 
'И,,r,

(}чf"/lrdоrм,
tЧцлаlr!.

аrr*g"цк - Йы,urлrа g7рцуаьГ И ogMo67laH,

UI' aцfuLbrц-LL - 'UР8е а"Пекl: \

Устье

ffir

,^"' t\
t,\ \\л--J\ }ý?{: ? ,рRi ,1,1i,п Ф/,'с\1l ь""а\ l^

,\_ьq."S{фрУ',,VWý\Sr.\
--r,оц
fvl'l,n",i,,,}

/\*J нD/

Вьетнам"

ffi#ffi

б'*lr6

}у
s



3t JrуrJ}цl - йlJJuфlхJГ сЪ{Ьlхr, 7_ r, *Го IрN4х+lлtI аltllаll Т -
WТrу/**,rгц ,{ Jrц .,I vv 

ЙццдНп!2 нrf/у" цчtуг /uvBr"M Ираll

СlЪrо, ru*о+ rl/

t/,t1-1,tl н-lr^Г 
"rf*lлг,

аtьl*гъl - \,0уtьч

9-{D ,ю а оаа,,zцlф/z

lJЦ t'4hJ ,

Ytr

_6

/,| ,lсruпл -

QJfu,rr, %W
л йч",t"ý - Jutlлl,цlлг аЛ!/, ня*оrщаl / /&**"u

/aottluш|L{lut, С-rr"{щ_( оQ*r^| /^mЙ'LvДЦrl+/

! аеqкiц, /a-V
еЕъzпг, L,(Uврцлl 
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