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Шифр_________________ 

 

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

Школьный этап 

 5 класс 

Время на выполнение заданий: 45 минут  

Максимальное количество баллов: 32 

Тестовый раунд (12 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 
 

1. Земля вращается вокруг Солнца: 

а) с севера на юг в) с юга на север 

б) с запада на восток г) с востока на запад 

2. Выберите из предложенного списка равнину, на которой расположена 

Нижегородская область: 

а) Восточно-Европейская в) Западно-Сибирская 

б) Среднесибирская   г) Прикаспийская 

3. Из предложенного списка выберите природные объекты и явления: 

а) Солнце  в) землетрясение 

б) солнечная электростанция  г) сейсмограф 

4. Данная природная зона является промежуточной между тайгой и 

широколиственными лесами: 

а) полупустыни в) лесостепь 

б) смешанные леса г) лесотундра 

5. Океан, омывающий Австралию с запада: 

а) Атлантический океан в) Индийский океан 

б) Северный Ледовитый океан г) Тихий океан 

6. Какая гора является высочайшей точкой России? 

а) Белуха  в) Эльбрус 

б) Эверест   г) Эребус 

7. Из предложенного списка горных пород выберите породы, образовавшиеся 

из растений: 

а) антрацит  в) природный газ 

б) гранит  г) бурый уголь 

8. Самыми распространенными почвами в России являются: 

а) чернозёмы  в) серые лесные 

б) подзолистые г) тундровые 

9. Какой материк был открыт последним? 

а) Африка  в) Австралия 

б) Южная Америка г) Антарктида 

10. Земля, как планета, имеет форму: 

а) сфероида  в) шара 

б) геоида  г) круга 
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Аналитический раунд (20 баллов) 

Задание 1. Вы отправились в лес за ягодами в северо-восточном 

направлении. В каком направлении вы будете возвращаться домой? (1 балл) 

Ответ: 

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

Задание 2. Белый медведь обитает в суровых условиях арктических пустынь. 

Напишите не менее трех приспособлений белого медведя к таким условиям. 

(4 балла) 

Ответ: 

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

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

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

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

Задание 3. Как по хвоинкам отличить ель от лиственницы? (4 балла) 

Ответ: 

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

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

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

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

 

Задание 4. Чем карта отличается от глобуса? Приведите как можно больше 

отличий. (4 балла) 

Ответ: 

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

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

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

Задание 5. Выберите из предложенного списка холодные космические тела. 

Плутон, Меркурий, Полярная звезда, Солнце, Венера, Сатурн, Фобос, Луна, 

Альдебаран. Свой ответ обоснуйте. (7 баллов) 

Ответ: 

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

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


