Примеры заданий прошлых лет
Реки, озёра, моря, океаны, острова, материки — сколько интересных
географических объектов существует на нашей планете, всех не
перечесть! Приглашаем вас, любители географии, принять участие в
нашей олимпиаде, совершить настоящее географическое путешествие,
познакомиться с животным и растительным миром планеты, разгадать географические
загадки и ребусы, вспомнить «достопримечательности» материков, «окунуться» в моря и
океаны. Присоединяйтесь нашему путешествию, будет занимательно!

Примеры заданий для участников из 1 — 4-х классов
Часть 1. В ответе запишите только слово или число.

№1. Как называется условная линия на глобусе (карте), которая находится на равном
расстоянии от полюсов?
Ответ: __________________

№2. Разгадайте название вулкана. В ответ запишите, на каком полуострове он находится.
(Подсказка: _ _ _ _ _ _ _ _ ).

Ответ: _________________________
Ребята, прочитайте утверждения №№ 3-6. Если утверждение полностью верное,
выберите вариант, в котором записано «Да», если неверное (целиком или частично),
то выберите вариант с ответом «Нет».

№3. Антарктида — холодный континент на юге.
1) Да.
2) Нет.
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№4. Пингвины живут в Антарктиде.
1) Да.
2) Нет.

№5. Земля намного меньше Солнца.
1) Да.
2) Нет.

№6. Земля движется вокруг Солнца.
1) Да.
2) Нет.

№7. Найдите на поле букв названия стран, которые
расположены на материке Евразия. Искать слова можно только
в горизонтальном и вертикальном направлениях слева направо,
справа налево, сверху вниз и снизу вверх (слова могут
изгибаться в этих направлениях). Каждая буква используется
один раз. Запишите в ответе количество найденных стран
числом.
Ответ: _____

№8. Правильно расставьте
названия объектов на картинке в
кроссворд, и тогда в
вертикальном закрашенном
столбце вы получите новое
слово. Запишите только это слово
в ответе (засчитывается только
верно записанное слово).
Ответ:
______________________

Часть 2. Выберите номер (номера) верного варианта.

№9. Разгадайте ребус на картинке справа.
Разгаданное слово — это …
1) Страна.
2) Река.
3) Полуостров.
4) Горная система.
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№10. Узнайте животных по их теням. Выберите на картинке ниже материк, на котором
обитают все эти животные.

№11. Посмотрите на картинку с изображением природной зоны Африки. Узнали, что
это? А какой из представленных объектов (растение и животные) нельзя встретить здесь?
Выберите номер варианта.

№12.

Представьте: вы зашли на корабле
достопримечательность вы там увидите?
1) Статую из бухты Ангелов.
2) Русалочку.
3) Статую Христа.
4) Статую Свободы.

в

Нью-Йоркскую

бухту.

Какую

На следующие вопросы отвечают только учащиеся 3–4-х классов.

№13.

Соотнесите названия с географическими
объектами, которые они обозначают. Выберите верные
варианты.
1) А5, Б3, Д4.
2) В4, А5.
3) А3, Г2, Д1.
4) В5, Г3, Б2.
5) В4, Б5.
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Примеры заданий для участников из 5 — 7-х классов
№1. Разгадайте ребус. К какому океану относится то, что вы разгадали?
Ответ: ________________________________

№2. Прочитайте текст. Найдите в нём географические ошибки. В ответе запишите
числом количество найденных ошибок.
Океаны — крупнейшие водные объекты, составляющие часть Мирового океана.
Индийский океан — является четвёртым по площади океаном. Своей северной частью
он омывает Азию, западной частью — Австралию. К морям бассейна Индийского океана
относятся: Красное море, Аравийское, Андаманское, Коралловое. Заливы
Атлантического океана — Бенгальский, Персидский.
Ответ: _____

№3. Амур, Лена, Ганг, Енисей, Индигирка, Сена, Хуанхэ, Муррей, Амударья, Иртыш,
Евфрат — какая из перечисленных рек лишняя, если учесть географическое
расположение? Запишите название реки в ответе.
Ответ: _____________________

№4. Воспользуйтесь картой или глобусом. Какой материк омывают на востоке и севере
моря Тихого океана, на западе и юге — Индийский океан?
Ответ: _____________________
№5. Вспомните характеристики, географическое положение материков, их животный
мир. Изучите данные таблицы. Выберите ниже вариант, который включает то, что
связано с материком Евразия.

1) 4, 8, 11.
2) 2, 8, 9.
3) 11, 9, 8.
4) 8, 12, 11.

№6.

Используя

таблицу

из

предыдущего

вопроса,

выберите

вариант

с

характеристиками для материка Антарктида.
1) 2, 3, 9.
3) 3, 8, 11.
2) 1, 9.
4) 1, 4.
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№7. Правильно переставьте буквы на картинке. Использовать нужно все 11 букв.
Полученное слово — это...
1) Река в Африке.
2) Горная система Европы.
3) Река в Южной Азии.
4) Плато в Восточной Сибири.
№8. Учитель дал вам задание нанести на контурную карту пустыню Атакама, реку
Парану, озеро Патус. Выберите материк, на котором располагаются все перечисленные
объекты.

№9. Выберите изображение мореплавателя, который совершил первое кругосветное
путешествие.

№10. Это государство в Океании. В переводе на русский его название означает
«курчавый». Расположено в западной части Тихого океана, недалеко от экватора.
Омывается Коралловым, Соломоновым морями. Сухопутную границу имеет только с
Индонезией. Выберите вариант с изображением описанного государства.
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№11. Переставьте в верном порядке буквы (использовать необходимо все буквы) .

Полученное слово — это:
1) Остров недалеко от Африки.
2) Остров недалеко от Австралии.
3) Река в России.
4) Река в Африке.
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