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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАП

всЕроссийской оJIимIIиАIрI школьников
IIО ГЕОГРАФИИ

2аýПа20 rлебпый год
5 класс

Общее время вьlполненuя рабопьt - 60 мuнуm
Прu оmвеmе на заdанuя заrrрелцено пользовапься tпкольньutu u прочlдчlu аmлассUчr1l, а mаl{Jrcе справачньlмu

маrперuспамu.
НеобхоOut"lо п7м себе lLцетпь каlльlry)ляmор (не в мобuльном mелефоне!) u лпранспорfпuр.

Прu рапенuu заёанuй абаш раунdов каfпееорuчесttu запрелцаеmся пользовалпься уебнuкаt"lu, мобuлtьньlмu
tп ел е ф о н aMlt, карм ан н ьuйlt ко м пью rп ер aMu !

Задаппя первого турs

(макспмальныfi балл - 30)

Задапие 1. Нескопько веков назад пягь кораблей под комацдованием отвФкного португаJIьского
MopeIuIaBaTeJuI отцравиJIись в первое цругосвепIое IIJIаваЕие. Гfuаваrrие бьшrо необьтчно трудным. Всё бьrло:
сиJъные Iптормы, Tpoпи.IecKaJI жара, нек}вестность, голод, болезrда. Обратно в Испа***о возвратипся JIишь
один кораб.гь. А из экипffка в 265 чеповек на родшIу вернуjIись лишь 18 моряков.

Опредеlrпте, о каком Еут€шествпи идёт речь в описаgип, п ответьте Еа дополЕптеJrьЕые вопросы.
Ответы запишЕте в таблпцу:

Вопросы ответы
1. о каком Iл/тешествии идёт речь? D rlмпл,лlхl,rллlл,r,tt Воu,tаl,rл rЬмsддsао
2, Когда бьшо совершено это плаваrме? д qЁ Ао*о
З. Кто руководиJI экспедшlней2 Р.цл,йпll j,lлло,}ль,
4. Как назьваются острова, на которьrх

он поrиб? П;rfulr,,lЩ4,,rш* ООи.furВа
5. Кто возглавиJI IIутешествеIIников

после его гибешfl
(по 1 баллtу за правllльньtй оmвеm на вапрас)
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Заданпе 2. В |774 г. аrттптйскlй гýпешествеrтплt ,Щжеймс Кук после неудатIньD( поисков загадочной
Южной земли пис€lJI: <<Теперь я твёрдо убеждён, что на юге Тrжого океана MaTeprKoB нет!>> Однако это
угверждеЕие Кука бцшо оггровергнуто в натIаJIе 19 века нашими соотечественникаIчfи. Назовrтте этrо<

морегшавателей. (по I баллу за правцльньlй оmвеm)
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Задаппе 3. Как узнать стOроны горизонта в лесу, есшл небо заIфыто облака.пли, а колrrаса нет?
Приведlтге не более 3-х способов, пошlобно описав испоJьзов€tние каждого. (по l баллу за правuJlьный оmвеm)
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Задавпя второго тура

(макспмальпый балл - 21)

Выберrге правиJБный ответ (за каэюdъtй правчльньlй оmвеrп - 1 бшt)

1. Как прелставлялЕ еебе Землю ДревЕие ппдпйцы?

fi3;Ж;:Н:**, шарu, оIпryающегося на слонов; !
В) В виле д{скъ Епавающего в океаIIе;

Г) В виле шарq
2. Кто первым правцльЕо опредеJIил форму Землп?

А) Мiжаил Ломовосов л
Б) Фернан Магедлап \,/

В) Аристотель

,. Ф.ff;ТflПпцом Еа ceBopl то по правую рукуу нас будет:

А) Запал

@ Восток
В) Юг
Г) Юго-восток
iооru"a"rе исследователя Е его географпчеекое достижеппе:

1) Васко да Гама А) оовершил первое кругосветное IшаваЕие;
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6.

}] ffiж*"rir} \; ;;Ёffii, fr ",.ру"о"ветных 
IIJIавания, открЫЛ НОВУЮ ЗеЛаНДШО И

Зi ОернанМаге.тшатi\ Газйские острова;

4)АфапасlйILд,шш\в)iту.ж,rjу:нж,r;Ж.:;:ffi Tf;;Ь,ll ой"rп морской Еуть из Евротш в Иrrдшо, обогнув Афр,цсу;

fермпп <<белые ЕятЕа>} в географпп озЕачает:

6) rерро.гории, Ееизвестные человеку;

ý "уЪЬr*, 
нанесёrfiше на географичеокие карты;

В) террrrгории покрьЕые сЕегом;

Г) террrl:гории, яезаселёrпше людьми;

Слово {<вЕкпцгц>) в переводе па русский язык озЕачает:

А) жrтгелистепей;
Б) обlтгатели лесов;

Ф),*о" моря;

Какrдrли буквами обозначены гФЕродsIе зоЁы: 1) аркпrческрD( TIycTшrb; 2) тундры; 3) таiаги; а)

смешанньD( лесов; il степеt ; 6) гryотыrъ и ЕоJIупустыЕ{ь, ответы запишите Ее пустьrх c1'poцflL

( за каасdъlй правuльныil отпвеrп -1 бмл)
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8. Какщtи буквами обозrrаqены животЕые леса: 1) бурунryк; 2) соболь; 3) кедровка; а) бобр; 5)

росомаха; 6) горностай. огвеrы запишите Еа пустьD( строках. (за каuсdьlй правuльньlй оmвеm - 1

бмл)
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