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Всероссийская олимпиада школьников по географии. 2022-2023 учебный год. 

Школьный этап. 5 класс 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                      

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

Общее время выполнения работы - 60 минут 

Максимальная сумма баллов – 52 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и других 

источников информации. 

Теоретический тур 

 

Задание 1. (8 баллов) 

Ответьте на вопросы. В качестве ответов укажите номера материков и океанов, указанные на 

карте. 

 

 

1) На каком материке отмечена самая низкая температура воздуха на Земле? _______ 

Шифр 

 

Шифр 
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2) Какой материк самый влажный?_______ 

3) В каком океане находится остров Мадагаскар?__________ 

4) Частью какого материка является Аравийский полуостров?__________ 

5) На каком материке находятся Гималаи?_________ 

6) Какие океаны омывают Северную Америку?____________ 

7) На каком материке протекает река Миссисипи?_________ 

8) На каком материке находится Амазонская низменность?_________ 

9) На каком материке находится Китай?_________ 

10) На каком материке обитает кенгуру?______________ 

11) На каком материке находится гора Килиманджаро?__________ 

12) Какой океан омывает Австралию на востоке?___________ 

13) Частью какого океана является Средиземное море?_________ 

14) На каком материке расположено только одно государство?_________ 

Задание 2. (3 балла) 

1) Какова причина смены природных зон (тундр, степей, пустынь и т.п.) от экватора к 

полюсам?  

____________________________________________________________________________ 

2) Почему леса почти не растут ни на севере нашей страны, ни на юге? Чего там не хватает 

деревьям? 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 3. (7 баллов) 

1) Установите соответствие между названием планеты и её краткой характеристикой. Ответ 

запишите в формате «цифра–буква». 

1. Венера 

2. Марс 

3. Юпитер 
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4. Уран 

5. Меркурий 

6. Сатурн 

А. Планета получила название в честь древнеримского бога войны. Она в 2 раза меньше 

Земли по диаметру. Здесь находится вулкан Олимп, его высота 27 км. У планеты два 

спутника – Фобос и Деймос. 

Б. Это самая близкая к Солнцу планета. Своё название она получила в честь древнеримского 

бога торговли, покровителя путешественников. Эта планета намного меньше Земли. Её 

поверхность покрывают многочисленные кратеры. 

В. Эта планета получила название в честь римской богини любви и красоты. По размерам 

она немного меньше Земли. Планета имеет плотную облачную атмосферу, которая состоит в 

основном из углекислого газа. 

Г. Это самая большая планета Солнечной системы. Планета имеет по меньшей мере 79 

спутников, самые крупные из них – Ганимед, Ио, Европа, Каллисто. 

Д. Эта планета названа в честь древнеримского бога, покровителя земледелия. Её окружают 

яркие кольца. 

Е. Планета названа в честь древнегреческого бога, олицетворявшего небо. Она не видна с 

Земли невооружённым глазом. Это первая планета, открытая с помощью телескопа. На 

сегодняшний день у неё обнаружено 20 спутников. 

_____________________________________________________________________________ 

2) Разделите указанные планеты на две группы и внесите их в схему. Каждую группу 

дополните названиями планет, которые к ней относятся, но для которых не приведена 

краткая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

Планеты Солнечной системы 

Планеты земной группы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Планеты-гиганты: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Задание 4. (10 баллов) 

Разгадайте кроссворд «Калининградская область» 

                                     

По горизонтали: 1. Самая длинная река, полностью протекающая по территории области. 4. 

Животное, ставшее одним из символов Зеленоградска. 5. Полезное ископаемое 

Калининградской области. 7. И река, и город. 9. Город, носивший название Нойхаузен. 

По вертикали: 2. Страна, с которой Калининградская область граничит на севере и востоке. 

3. Сокращённое, обиходное название крупнейшего озера Калининградской области. 6. 

Страна, с которой Калининградская область граничит на юге. 8. Форма рельефа на Куршской 

и Балтийской косах. 10. Фамилия философа, уроженца Кёнигсберга. 

Задание 5. (8 баллов) 

Определите, каким странам посвящены, с какими странами связаны книги, названия которых 

приведены в таблице.  

Используйте список стран: Египет, Канада, Исландия, Нидерланды, Австралия, Бразилия, 

Япония. 

№ Название книги Страна 

1 «Футбольный карнавал»  

2 «Страна восходящего солнца. Загадки древней 

истории» 

 

3 «Чудеса древней страны пирамид»  

4 «Страна кленового листа: начало истории»  

5 «Страна мельниц, тюльпанов и сыра»  
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6 «Полёт бумеранга»  

7 «Страна огня и льда»  

 

Укажите номера стран, к которым относится информация (номера могут повторяться): 

1) Здесь находится вулкан Гекла _____ 

2) Контур страны:  _______ 

3) Строки Николая Гумилёва: 

                            Здесь недаром страна сотворила 

                            Поговорку, прошедшую мир: 

                            «Кто испробовал воду из Нила, 

                            Будет вечно стремиться в Каир». __________ 

4) Столица страны – Оттава _______ 

5) Трёхстишие: 

                   На спинах северных ветров 

                   Приходит осень 

                   На Хоккайдо. ___________ 

6) Контур страны:  _____ 

7) Флаг представляет собой красный круг на белом фоне ______ 

8) Строки Галины Усовой: 

                            Она располагается под нами, 

                            Там, очевидно, ходят вверх ногами, 

                            Там наизнанку вывернутый год. 

                            Там расцветают в октябре сады, 

                            Там в январе, а не в июле лето, 

                            Там протекают реки без воды 

                             (Они в пустыне пропадают где-то)… ________ 
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9) Контур страны:   _______ 

 

Тестовый тур 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. 

Выберите только один правильный и внесите его в матрицу ответов. 

Максимально 16 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Какой материк является самым маленьким по площади? 

 а) Северная Америка            б)  Южная Америка              в) Австралия               г) Антарктида 

2. Как называются упавшие на Землю космические тела? 

 а) метеориты                        б) метеоры                       в) кометы                г) астероиды  

3. Как называется водная оболочка Земли? 

 а)  биосфера           б)  гидросфера              в) атмосфера               г) литосфера 

4. Бо́льшая часть какого острова покрыта ледниками? 

 а) Гренландия                    б)  Сахалин                  в) Мадагаскар                    г) Шри-Ланка 

5. Какое животное обитает в России? 

 а) бенгальский тигр                          б) тасманийский дьявол               

 в) медведь гризли                              г) уссурийский тигр 

6. В течение какого времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

 а) 1 час                      б) 12 часов                         в) 24 часа                       г) 365 дней 

7. Какая природная зона расположена южнее? 

 а)  степь                        б)   тундра                  в) тайга               г) арктическая пустыня 

8. Какой город не является столицей? 

 а) Рим                         б) Мадрид                             в) Лион               г) Лондон 

9. Что производят на заводе «Янтарь» в городе Калининграде? 

 а) корабли                            б)  украшения                          в) вагоны                     г) сыр 

10. С какой страной граничит Калининградская область? 

 а) Латвия                            б) Литва                         в) Белоруссия                 г) Германия 

11. Какое государство находится в Африке? 

 а) Иран                     б) Мексика                    в) Португалия               г) Египет 

12. Какая достопримечательность находится в Индии? 

 а) Лувр                                                    б) мавзолей Тадж-Махал          
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 в) Пизанская башня                               г) Колизей  

13. Какой океан является самым большим по площади? 

а)  Тихий                                                             б) Индийский                

в) Северный Ледовитый                                    г) Атлантический 

14. Какой полуостров не относится к России? 

 а) Кольский                     б) Таймыр                   в)  Скандинавский              г) Чукотский 

15. Какой город славится пряниками и самоварами? 

 а) Ярославль                    б)  Тула                      в) Владимир               г) Рязань 

16. Какой город расположен на реке Темзе? 

 а) Париж                          б) Рим                           в) Афины                г) Лондон 

 

Матрица для записи ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


