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

Школьный этап. 6 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 – 58 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и других 

источников информации. 

Теоретический тур 

Задание 1. (10 баллов) 

Укажите названия географических объектов, обозначенных на контурной карте цифрами. 

 

1. Остров_________________________  

2.  _____________________ море 

Шифр 

 

Шифр 
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3. Река _____________________ 

4.  ______________________ полуостров 

5. Остров_______________________ 

6. Река____________ 

7. _________________ море-озеро 

8. Полуостров__________________ 

9. Озеро _____________ 

10. _____________________ море 

 

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. (8 баллов) 

Дополните текст, посвящённый отдельным особенностям Балтийского моря.  

Некоторые слова вы можете выбрать из списка: Южной, Северной, Западной, Восточной, 

Норвежским, Северным, Средиземным, Дон, Днепр, Западная Двина, Северная Двина, 

Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Белоруссия, Дания, Исландия, Германия, 

Ирландия, Куршский, Вислинский, Бискайский, Ботнический, Рижский, Финский, 

Гданьский. 

Балтийское море – внутриматериковое море _____________________ океана, у берегов 

_____________ и Средней Европы. Оно омывает берега девяти 

стран:__________________________________________________________________________. 

Соединяется с ___________________ морем Датскими проливами. Береговая линия сильно 

изрезана; наиболее крупными являются три залива: 

_______________________________________________. В море впадают реки: Нева, 

_____________________ (Даугава), Неман, Висла, Одра и другие. 
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Задание 4. (14 баллов) 

Разгадайте кроссворд «Сокровища земных недр»: 

                    

По горизонтали: 1. Наука о строении и развитии земной коры, о методах изыскания 

полезных ископаемых. 5. Метаморфическая горная порода. 6. Места под земной 

поверхностью. 8. Известковый минерал, применяемый в строительстве, медицине. 9. 

Полезное ископаемое, которое называют «чёрным золотом». 12. Минерал, входящий в состав 

гранита. 14. Название полезного ископаемого, к которому могут относиться слова 

«каменная», «поваренная», «калийная». 

По вертикали: 2. Горючее полезное ископаемое, которое могут применять в сельском 

хозяйстве. 3. Гранёный  шлифованный алмаз. 4. Осадочная горная порода, используемая в 

гончарном деле. 7. Крупный окатанный обломок горной породы. 10. Минерал, ископаемая 

смола хвойных деревьев. 11. Магматическая пористая горная порода. 13. Горная система, с 

которой связан сборник сказов П.Бажова «Малахитовая шкатулка». 

Задание 5. (7 баллов) 

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

приведены в таблице.  

№ Название книги Страна 

1 «Футбольный карнавал»  

2 «Страна восходящего солнца. Загадки древней 

истории» 

 

3 «Чудеса древней страны пирамид»  

4 «Страна кленового листа: начало истории»  
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5 «Страна мельниц, тюльпанов и сыра»  

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) Трёхстишие: 

                   На спинах северных ветров 

                   Приходит осень 

                   На Хоккайдо. ___________ 

5) Контур страны:  _____ 

6) Флаг представляет собой красный круг на белом фоне ______ 

7) 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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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. Кто руководил первым кругосветным плаванием? 

 а) Х. Колумб                    б)  Дж. Кук                       в) Ф. Магеллан                г) Ф. Дрейк 

2. Какое из утверждений о градусной сети является верным? 

 а) Нулевой меридиан – самый длинный. 

б) Параллели имеют одинаковую длину.                

в) Меридиан направлен на запад и на восток.     

г) Меридиан направлен на север и на юг. 

3.  Какой материк пересекают все меридианы? 

 а) Евразия                           б) Антарктида                     в) Австралия                 г) Африка 

4. Кто из учёных впервые использовал термин «география»? 

 а) Птолемей                  б) Аристотель                    в) Эратосфен                   г) Пифей 

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

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

6. Какой вулкан является самым высоким в Евразии? 

 а) Везувий            б) Корякская Сопка               в) Ключевская Сопка               г) Шивелуч 

7. Какой город славится пряниками и самоварами? 

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

8. Какой город расположен на реке Темзе? 

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

9. Какой полуостров не относится к России? 

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

10. Какая достопримечательность находится в Индии? 

 а) Лувр                                                    б) мавзолей Тадж-Махал          

 в) Пизанская башня                               г) Колизей 

11. Какое государство находится в Африке? 

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

12. Какая горная порода является магматической?  

а)  известняк                    б) песок                       в) базальт                 г) мрамор 

13. Какие горы являются самыми длинными на Земле? 

 а)  Уральские                         б) Гималаи                         в) Кавказ                      г) Анды 
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14. В каком океане находится Марианский желоб? 

а)  Тихий                                                      б) Индийский                

в)  Атлантический                                       г) Северный Ледовитый 

15. Кто совершил плавание на плоту «Кон-Тики»? 

 а)  Ф. Беллинсгаузен               б) Т. Хейердал               в) Р. Скотт               г) Р. Амундсен 

16. Какая природная зона расположена севернее? 

 а)  тундра                          б) степь                                в) саванна                         г) тайга 

 

Матрица для записи ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


