Олимпиада по географии 6 класс
Время 45 мин.
Тест:
1. В 1492 году Мартин Бехайм изготовил «Земное яблоко». Это был:
А) первый компас
Б) атлас открытий Колумба
В) первый глобус
2. Знаменитые путешественники средних веков М. Поло и А.Никитин были:
А) купцами;
Б) рыцарями;
В) мореплавателями.
3. Самая большая планета Солнечной системы:
А) Юпитер,
Б) Сатурн,
В) Уран.
4. Именованный масштаб плана городского парка – в 1 см 4 м. Каков численный
масштаб плана?
А. 1:4000
Б. 1:40000
В. 1:400
5. Соотнесите исследователя и его географическое достижение.
А. Васко да Гама
1. Совершил первое кругосветное плавание
Б. Джеймс Кук
2. Совершил три кругосветных плавания,
В. Фернан Магеллан
открыл Новую Зеландию и Гавайские острова
Г. Афанасий Никитин
3. Посетил Индию и написал книгу «Хождение за
три моря»
4. Открыл морской путь из Европы в Индию,
обогнув Африку
6. Какой признак отличает нашу планету от других «планет земной группы»?
А. Имеет твёрдую поверхность
Б. Имеет атмосферу
В. Присутствует вода в жидком, твёрдом и газообразном виде
7. Установите соответствие:
Особенность природы
Материк
1) Самый жаркий
а) Южная Америка
2) Самый сухой
б) Африка
3) Самый влажный
в) Евразия
4) Самый холодный
г) Австралия
5) Самый большой по площади
е) Антарктида
ж) Северная Америка
8. Где могут встретиться друг с другом белый медведь и пингвин:
А.в Арктике
Б.в Антарктиде
В.в зоопарке
Итого: 15 баллов
Географические задачи:
1. Мальчик начертил план, где расстояние от дома до школы равнялось 8
сантиметрам. Каков масштаб плана (численный и именованный), если на
местности это расстояние равно 800 м?
(2 балла)

2. На земном шаре есть один замечательный материк. Средняя высота его
поверхности над уровнем моря в 2,5 раза больше среднего уровня поверхности
всей суши. Если плыть на корабле вдоль его берегов, то проплываешь по водам
Южного океана. Предположения о его существовании высказывали многие, но
открыли его русские мореплаватели. Как называется этот материк? Кто и когда его
открыл?
(4 балла)
3. Конкретизируй, что изучают естественные науки?
Заполни пустующие ячейки в таблице «Науки о природе» - смотри лист ответов.:
Наука о природе
Что изучает
астрономия
геология
география
биология
экология
Какие ещё науки можно отнести к группе естественных?(физика,химия)
( 5+1б за
каждую науку балла)
4. Более 100 000 человек были эвакуированы в Чили после землетрясения,
произошедшего в Тихом океане 17 марта 2014 года. Подземные толчки наибольшей силы
наблюдались в точке с координатами 20 гр. ю.ш. 71 гр. з.д, находящейся в 35 км к западу
от города Икике. Это было самое сильное землетрясение, зафиксированное в этом районе
за последнее время.
Как называется точка на земной поверхности, в которой во время землетрясения
подземные толчки бывают самыми сильными? У берегов какого материка произошло
землетрясение, о котором говорится в тексте?
Нарисуйте условные знаки объектов.
(2 балл)
Итого – 30 балов.

Ответы
№
1
2
3
4
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7
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Ответ
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баллы
1
1
1
1
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1
5
1

Итого 15 баллов
Географические задачи:
1. .Масштаб в 1 см – 100 м, численный – 1: 10000 2 балла
2. Антарктида. Открыта в 1820 году русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и
М.П. Лазарева.
4 балла
3. По 0,5 бала за каждый правильный ответ –
Наука о природе
Что изучает
астрономия
Небесные тела, их строение, состав, движение в космическом
пространстве, происхождение
геология
Форму, строение, состав и развитии планеты Земля.. Изучает
горные породы, ископаемые остатки и движение земной коры.
география
Изучает природу, население и хозяйственную деятельность
людей.
биология
Живую природу - разнообразные существа – какие, сколько, как
устроены, размножаются, развиваются, связаны между собой.
экология
Взаимоотношения организмов между собой и с окружающей
средой. Взаимодействие человека и природы.
К группе естественных наук относятся : Физика и химия.
3 балла
4. Точка - эпицентр землетрясения; Материк - Южная Америка;
2 балл
Итого – 26 балл.
При оценивании ответов на олимпиадные задания за каждый полный верный ответ по
усмотрению учителя – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 30 баллов

