
Задания школьного этапа олимпиады по географии 6 класс 

Часть 1 

1.Слово «география» означает: 

А) изучение Земли 

Б) описание Земли 

В) изучение планет 

Г) описание литосферы 

 

2.  В свое первое путешествие в поисках Индии Христофор  Колумб 

отправился: 

А) из Франции 

Б) из Великобритании 

В) из Испании 

Г) из Египта 

 

3.  Первый глобус в 1492 году создал: 

А) Геродот 

Б) Пифей  

В) Васко да Гама 

Г) Бехайм 

 

4. Самая близкая к Солнцу планета 

А) Венера 

Б) Меркурий 

В) Марс 

Г) Земля 

 

5. Определите  по  карте  расстояние  на  местности  по  прямой  от  

родника  до церкви.  Измерение  проводите  между  центрами  условных  

знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите в виде числа.  

  



 

6.  Определите по карте, в каком направлении от башни находится 

родник.  

 

7. Орбита Земли это: 

А) путь Земли вокруг Солнца 

Б) самая большая параллель 

В) период вращения Земли вокруг своей оси 

Г) угол наклона земной оси 

 

8. Период вращения Земли вокруг своей оси составляет: 

А) 365 дней 6 часов 9 минут 

Б) один год 

В) одни сутки 

Г) 24 часа 

 

9. Величину уменьшения изображения на плане можно определить с 

помощью: 

А) условных знаков 

Б) изогипс 

В) азимута 

Г) масштаба 

 

10. Как будет выглядеть численный масштаб, если именованный 

масштаб изображен так: 

А) 1:50 

Б) 1: 5000 

В) 1: 500 

Г) 1:50000 

 

11. Какому  азимуту соответствует направление на юг? 

А) 45 градусов 

Б) 90 градусов 



В) 180 градусов 

Г) 270 градусов 

 

12. Географическая долгота бывает: 

А) западной 

Б) северной 

В) восточной 

Г) южной 

 

13. Точки на территории России имеют: 

А) только западную широту 

Б) западную и восточную широту 

В) только северную 

Г) северную и южную широту 

 

14. Длина условной  линии, разделяющей земной шар на два полушария 

(северное и южное), составляет: 

А) 40000 км 

Б) 20000 км 

В) 80000 км 

Г) 120000 км 

 

15. Нулевой меридиан проходит через город: 

А) Париж 

Б) Лондон 

В) Кронштадт 

Г) Каир 

 

16. Умение  определять стороны горизонта называется: 

А) полярной съемкой 

Б) нивелированием 

В) составлением плана местности 

Г) ориентированием 

 

17. Определите именованный масштаб плана, на котором расстояние от 

кинотеатра до озера равно 5 см, тогда как на местности оно равно 1000 

м? 

А) в 1 см – 2 м 

Б) в 1 см – 20 м 

В) в 1 см – 200м 

Г) в 1 см – 2000 м 

 

18. Полярная съемка местности это: 



А) съемка, осуществляемая в районе Северного полюса 

Б) съемка, при которой маршрут направлен строго на север 

В) съемка, осуществляемая с одной точки 

Г) съемка, проводимая в зимнее время 

 

19. Из-за чего на нашей планете происходит смена времен года? 

А) из-за вращения Земли вокруг Солнца 

Б) из-за вращения Земли вокруг своей оси 

В) из-за наклона земной оси 

Г) из-за положения Луны относительно Земли 

 

20. Выберите верные высказывания: 

А) туристы определяют направление с помощью нивелира 

Б) если на деревьях гуще растут лишайники с одной стороны, то эта сторона 

– северная 

В) Пполоску бумаги можно применять для измерения расстояний на карте 

Г) планшет необходим топографу только для маршрутной съемки местности 

Д) водные объекты на карте обозначают голубым цветом 

 

21. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по 

мере увеличения их площади: 

1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Евразия; 

2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия; 

3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, 

Евразия; 

4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, 

Евразия. 

 

22. Выберите верные утверждения. 
1) Земля имеет форму эллипсоида – шара, приплюснутого у экватора. 

2) Движение Земли вокруг своей оси называется орбитальным. 

3) Время, в течение которого Земля совершает полный оборот вокруг 

Солнца, называется годом. 

4) На поверхности Земли в осевом вращении не участвуют полюса. 

5) Карта – модель земного шара. 

 

 

 

 



Часть 2. Допишите слово 

 

1. Шар не велик, лениться не велит, 

Если знаешь предмет, 

То покажешь весь свет.       ---------------------------------- 

 

2.Море есть-плавать нельзя, 

Дороги есть-ехать нельзя, 

Земля есть-пахать нельзя, 

Луга есть- косить нельзя.   ------------------------------------------------ 

 

 

3.Этот полюс на глобусе находится «внизу» 

               

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

 

4.Линии, условно проведенные на поверхности Земли, соединяющие  

Южный  и Северные полюса   называются 

 

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

 

5.Этот путешественник ушел изучать Азию шестнадцатилетним 

подростком и вернулся домой через 24 года, когда его уже не ждали. 

Кто он?   

 

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

 

6.Заполни пропущенные слова - запиши их по порядку в столбик: 

 

        

     Первое кругосветное путешествие совершил  ----------------------------- 

 

     И открыл пролив ------------------------------------------------------------------ 

 

     Между материком ---------------------------------------------------------------- 

 

     И островом  -------------------------------------------------------- 

 


