
олимпиада по географии 
школьный тур 

5 класс

Выберите правильный ответ. За каждый верный ответ - 1  балл.
1.Что означает в переводе слово «география» ?

а) изучение Земли
б ) описание Земли
в) использование Земли
г ) преобразование Земли

2.Наблюденве, в отличие от эксперимента, не позволяет ответить на вопрос
а) как?
б ) когда?
в) каким образом?
г) почему?

З.Что не является планетой?
а) Сатурн
б ) Меркурий
в) Солнце
г) Земля

4. Кем была написана первая книга по географии?
а) Геродотом
б) Аристотелем
в) Эратосфеном
г) Птолемеем

5. Назови самый большой океан?
а) Индийский
б) Северный Ледовитый
в) Тихий
г ) Атлантический

6. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет:
а) запад
б) восток
в) юг
г) север

7.11спаренне волы — это явление:
а) механическое
б ) тепловое
в) электрическое
г) световое.

8. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе?
а) открытую поляну
б) берег реки
в) одиноко стоящее дерево
г) березовую рощу

9. Какие вещества входят в состав воздуха?
а) водород, углекислый газ, кислород
б) кислород, азот, углекислый газ
в) фтор, углекислый газ. кислород



10. Смена дня и ночи на Земле объясняется?
а) движением Земли вокруг своей оси 
6 } движением Земли вокруг Солнца
в) суточной ритмикой географической оболочки
г) изменением наклона земной оси к плоскости орбиты

11. Какое средство Джеймс Кук стал использовать против цинги на своих 
судах?

а) квашеную капу сту
б ) доброе слово
в )  яблоки
г ) индейские пряности

12. Выберите неверное утверждение:
а) при ударе кру пных метеоритов о земную поверхность возникают метеоритные 

кратеры;
б ) на поверхности Земли кратеров больше, чем на поверхности Луны;
в) Космос постоянно оказывает на Землю видимое и невидимое воздействие;
г ) хвосты комет направлены в сторону^ противоположную от Солнца.

13. Вулкан обычно представ.дает собой:
а) углубление на поверхности земли
б ) ровную поверхность 
в ) гор у
г) холм.

14. Назовите самый большой материк на Земле
а) Африка
б ) Антарктида
в) Евразия
г) Австралия

15. Воздух на Земле образует оболочку, получившую название:
а) биосфера
б ) литосфера
в) атмосфера
г) гидросфера

16.0тгадай географические ребусы?

v



17. Под какими номерами изображены на рисунке полнолуние н новапяие? 
Как определить, находясь в северном полушарии, какой месяц стареюншй

18. Назови знаковые места своего города
Ответ:

19. Отгадан географические загадки
А ) Для химика- формулы химических реакции, для математика- цифры и 

уравнения. а что для географа?

Б) Что можно назвать «горячей кровью Земли»?

В ) Местоимение +  шотландский конь+ местоимение =  государство в Азии

Г ) Не море, не земля, корабли не плавают и ходить нельзя

20. В жаркую, сухую погоду случаются лесные пожары. Что следует делать, 
чтобы  вероятность пожаров была минимальной?


