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Шифр_________________ 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2017-2018 уч.г. 

Школьный этап 

 6 класс 

Время на выполнение заданий: 45 минут  

Максимальное количество баллов: 34 

 

Тестовый раунд (15 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 
 

1.  Как сейчас называются географические объекты, обозначенные на 

древней карте? 

Древнее название Современное название 

1. Эфиопский океан  

2. Эритрейское море  

3. Остров Альбион  

4. Понт Эвксинский  

5. Внутреннее море  

2. Какой инструмент использовал Эратосфен для определения размеров 

земного шара? 

а) линейку б) компас в) телескоп г) метроном 

3. Високосный год наступает каждые: 

а) 2 года б) 4 года в) 6 лет г) 8 лет 

4. Зеленым цветом на физической карте изображаются: 

а) леса    б) растительность    в) луга    г) низменные равнины 

5. Каких из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) ЮВ б) ЗВ в) СЗ г) ЮС 

6. «Солнечным камнем» в древности называли: 

а) алмаз   б) каменный уголь         в) аметист г) янтарь 

7. Бартоломеу Диаш – первый европеец, который: 

а) достиг Индии 

б) обогнул Африку 

в) совершил путешествие в Китай 

г) совершил кругосветное плавание 

8. Пролив, соединяющий Атлантический океан с Тихим, Фернан Магеллан 

назвал: 

а) проливом Дрейка 

б) Магеллановым проливом 

в) проливом Всех Святых 

г) Беринговым проливом 

9. Какой из перечисленных океанов занимает третье место по глубине? 

а) Атлантический в) Северный Ледовитый 

б) Индийский  г) Тихий 

10. Большое разнообразие природы Евразии связано с: 

а) большим количеством морей, омывающих её берега 

б) наличием на территории материка очень холодных и очень влажных 
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территорий 

в) большими размерами материка и разнообразием его рельефа 

г) наличием высочайшей горной системы 
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Аналитический раунд (19 баллов) 

Задание 1. Что обозначают данные слова? Своё пояснение впишите в 

таблицу. (10 баллов) 

Ответ: 

1.Росса  

2.Крузенштерн  

3.Тунец  

4. Кусто  

5. Фукус  

6.Малакка  

7. Минтай  

8. Ява  

9. Лангуст  

10. Гольфстрим  

 

Задание 2. Найдите лишнее слово в каждой группе. Объясните свой выбор. 

(6 баллов) 

а) город, селение, остров, поселок, аул, кишлак, станица 

б) Франция, Австрия, Швеция, Бельгия, Боливия, Норвегия, Швейцария 

в) Аппалачи, Алтай, Кордильеры, Альпы, Атакама, Анды 

Ответ: 

Задание 3. Еще в древности жители горных районов Таджикистана знали, 

как ускорить таяние снега и льда в горах. В чем заключался этот способ? (1 

балл) 

Ответ: 

Задание 4. О каких минералах говорят: «Воды боится, а из воды родится»? 

Свой ответ обоснуйте. (2 балла) 

Ответ: 


