
Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

 (школьный этап) 

 

2020–2021 учебный год 

 

5 класс 

 
                                     Максимальное количество баллов – 52 

                                             Время выполнения – 1 астрономический час 

 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и 

других источников информации. 

 

Теоретический тур 

 

Задание 1. (13 баллов) 
Ответьте на вопросы. В качестве ответов укажите номера материков и 

океанов, указанные на картосхеме. 

                     
 

1) Какой океан самый большой? _____________ 

2) Какой материк был открыт позже других материков?______________ 

3) На каком материке расположена Монголия?__________ 

4) Какие океаны омывают берега России?______________ 

5) Бо́льшая часть какого океана находится в Южном полушарии?_____ 

6) На каком материке расположена Аргентина?_________ 

7) Какой океан самый маленький?___________ 

8) Какие материки омывает Средиземное море?_________ 

9) Какой материк самый жаркий?_________ 

10) На каком материке расположена Канада?_________ 

Задание 2. (9 баллов) 
Разгадайте кроссворд. 
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По горизонтали: 1. Лесная птица. 4. Цветок, символ государства 

Нидерланды. 5. Растение пустыни. 7. Степная птица, символ книжного 

издательства. 9. Дерево тайги. 

По вертикали: 2. Небольшое степное животное из отряда грызунов. 3. 

Лишайник, которым питается северный олень. 6. Пушной таёжный зверёк. 8. 

Животное тундры, которое называют полярной лисицей. 

 

Задание 3. (6 баллов) 

А) Разделите космические объекты на группы: 

Созвездия: ________________________________________________ 

Звёзды: ___________________________________________________ 

Спутники планет: ___________________________________________ 

Планеты:__________________________________________________ 

 

Космические объекты: Солнце, Малая Медведица, Сириус, Уран,  Сатурн, 

Луна, Нептун, Близнецы. 

 

Б) Ответьте на вопросы. 

Как называется самая большая планета Солнечной системы? 

Ответ: __________________________ 
 

Как называется самая маленькая планета Солнечной системы? 

Ответ: __________________________ 
 

 

 

Задание 4. (5 баллов) 
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Отгадайте загадки, ответьте на вопросы. 

 

А) Взглядом карту я окину –  

     Вижу чудную картину: 

     Длинный, узкий сапожок,  

     Острый нос и каблучок. 

     Бьёт сапог тот по мячу.  

     Вам задать вопрос хочу: 

     Что за мяч? Что за сапог?  

     Назови-ка их, дружок! 
 

Вопросы: О каких острове, полуострове идёт речь? К какой стране  относятся 

эти географические объекты? Как называется столица этой страны? 

Ответы: остров________________,   

                 ________________________полуостров, 

                 страна______________ 

                 столица___________ 

 

Б) В дымке синеватой 

     Горы да леса, 

     Что за край богатый, 

     Просто чудеса! 

     Зелень изумрудная, 

     Глубина озёр, 

     А земля-то рудная, 

     А кругом простор! 

     Трав прибой пахучий 

     У подножья скал. 

     Ты такой могучий, 

     Наш седой……….           

 

Вопрос: О какой горной системе идёт речь в стихах Л.Белоусовой? 

Ответ:____________ 

 

 

Задание 5. (4 балла) 

 

Дополните текст. Некоторые слова вы можете выбрать из списка.  

Слова для дополнения текста: хвойных, лиственных, Скандинавского, 

Аравийского, Апеннинского, Балканского, Пиренейского, белой, жёлтой, 

голубой, красной, рыжей. 

 

Янтарь – это окаменевшая смола ____________ деревьев, 

произраставших более 40 млн. лет назад на современной территории 

_____________________ полуострова и в прилегающих к нему областях дна 
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Балтийского моря. 90% мировых запасов янтаря находится в 

Калининградской области, вблизи посёлка _____________. Породу, 

содержащую янтарь, называют «____________ землёй». 

 

 

Тестовый тур 

 

Количество баллов за тестовый тур – 15  

 

Выберите верный ответ (утверждение): 

 

1. Выберите промежуточную сторону горизонта: 

а) север              б)  юго-запад              в) запад            г) юг 

 

2. Какие горы находятся  в России? 

а)  Гималаи           б)  Алтай          в)  Анды          г) Альпы 

 

3.  Почему в степи не растут деревья? 

а)  в степи неплодородные почвы                         

б)  там дуют сильные ветры         

в)  в степи низкие температуры воздуха 

г)  в степи недостаточно влаги 

 

4. Какая достопримечательность находится в Италии? 

а) Лувр                                               б) мавзолей Тадж-Махал          

в) Афинский Акрополь                    г) Пизанская башня 

 

5. С какой из этих стран граничит Россия? 

а)  Норвегия             б) Германия               в)  Индия           г) Турция 

 

6. Какая страна занимает первое место в мире по численности населения? 

а)  США                     б) Китай                   в) Япония               г) Индия 

 

7. Какое море не омывает берега России? 

а)  Северное               б) Берингово              в)   Карское         г) Чёрное 

 

8. Выберите название города, находящегося во Франции. 

а)  Неаполь             б)  Флоренция             в) Ницца             г) Милан 

 

9.  Какой зверь считается символом России? 

а) лисица          б) медведь           в) соболь             г) волк 

10. Какие океаны омывают Африку?  

а) Тихий и Индийский              

б) Индийский и Атлантический 
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в) Тихий и Атлантический                               

г) Северный Ледовитый и Индийский 

 

11. В какой стране традиционной женской одеждой является кимоно? 

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

 

12. В каком городе России проводились Олимпийские игры? 

а) в  Ростове-на-Дону                  б) в Новороссийске 

в) в Краснодаре                            г) в Сочи 

 

13. Какой населённый пункт известен благодаря расписным металлическим 

подносам? 

а) Гжель                                    б) Оренбург 

в) Жостово                                г) Городец 

 

14.  Какой природной зоны нет в России? 

а) влажных экваториальных лесов                б) тайги             

в) тундры                                                          г) степи 

 

15. Какое место среди стран мира занимает Россия по размерам территории? 

 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

  

 

 


