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6-/+ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII
в сЕро с сийской олимIIиАды школьников

ПО ГЕОГРАФИИ
20t9 12020 ;,qебный год

б класс
Общее время выполненuярабоmы,- 60 мuнуm.

ПРu ОlПВеmе На заdанtм запреu4ено пользоваmься лцкольньtмu ц прочuмu аплассlмlJ, а ?паlоtсе справочньlfuru
маmерuапамu.

Необхоdtlлtо прu себе u]|rепъ кальtg)ляmор (не в мобuльном mелефоне!) ч rпранспорmuр.
Пpll решенuu заdанuй обош раунdов каmееорuчесlаl запреlцаеmся пользоваmься учебнuкамu, мобuльньtмu

mелефонам1.1, карманныfuIu компьюпералlu!

Задания первоrо тура
(максимальный балл - 40).

Задапие 1.
Опреле.тмте проfiущеЕЕые слова в тексте

Испотьзуfrге предrоженшй clтиcoк. Запилмте
й цифры, которым оЕи соответств)rют.
слова иJIи словосочетаЕия Еаtц)отив

соответствующш( цffфр в табтrицу:
кВодую оболо,цсу Земли Еазьвают _(1)_. Её составJuIют _Q)_, _(3)_______- вода в
атиосфере. Все части гидlосферы связаЕы Mexqцy собой _(4)_. На_(2)_ приходится более
96 % всей водI плш{еты. _q_ состоит из щруIдъD( частей - _(5)_. Сmдълшл боьшпл по
ппощаци явлrIется _(б)_. В пём расположеЕа гlryбочайшая впаци-ца шIаЕеты - j)_.
Сшыrrt маJIеЕъким и наиболее холоlщIм явJuIется _(8)_. В каждом из океtшов вцдеJIIIют
_(9)_, _(10)_. _(5)_ и w. части связаЕы междr собой _(11)_. Воды суmи
вкJIючают _(1 2)_, _(1 3)_, _(1 4)_, _(15)_".

список слов и словосочетаний:
МиРовоЙ океаЕ, ТI,t>шй океан, щруговорот Bolpl в прцроде, оке€lЕы, rцдросфера" tr{лдшlскй

ОКеаЕ, МЬриапскиЙ жёлоб, озёра вода в атмосфере, заJtивы, во,ФI суlтгя, щ)оJIйвы, реки, Северньй
Ледовитъй океан, ледЕики, Атлантическrй oKearr, моря, подземЕые во.ФI.

IIомер в тексте Слова/словосочетаIIие
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1 Za Q ЕсэеrЬеr"а
Z еа!-fuтп' / ,,lttппобпсr- Dа
J

4 Иcrrr&ir#"+ бЬ S ил'раsа
5 оЪffс,,. / U v//v
6 ilй*оч' OE?@ct
7 ,,!fпгеrz? а Fprza € *,аё"-ч оБ
8 Ы* tP ia-z t r rz е' r}а rrВФ n r.zz,' rэz
9 r/?.qйс!/сц V U

10 /?s2qn. .rц7_р ёюалr
11 боfq б ап.оБ/й-еr<р
12 % Dэhzд
13 'nrzO.al€rr7 а /
L4 izаэ elrolazx €ва.u
15 <J-

fzeёe"
U

2t

(Касtсёое пfuавuльна поdсmавленное слово lлtu словосочеmанuе * 2 бмла).

Задапие 2.
Именованныемасштабы:вlсм*400км,вlсм-5км,вlсм-25кмвщразитечислеЕЕыми.

(за каасdьtй правuлlьный оmвеm - 1 балл)
{)



отвечая на уроке географии о форме Зем.гпл, герой Iсниги Л. Лашriа <СтарIж Хоттабьтт>

сказал: к ЕслМ бы ЗемдЯ была бы шаром, воды стекли бы с вее вЕиз, JIюди yМopJrи бы от жаж,щt, а

растениJI засохJIи,>> ЗемлЯ имееТ форrчту,... КаrqуЮ формУ Емела Земля в представлеЕии шlевш>r?
| ал--\

Н* *ern*e тр€х л9г9rтл о форме ЗемЙ iO Ра каuсdьtй правuльньlй оmвеm - 1 балл)
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Задание 4.

рассмотрите фрагмепт топоIрафической карты и ответьте на следуютгрrе воIIросы:

1) БешгщлR кяком напDавленйи от леревни Ьеличи Еах(

Отдеьно сто.щее д9редо Зс>"

Карьеры 9ý " б OC,""ol'"

2) ЧемУ равно расстояЕи9 от тоqки А до тотси В, есллл изобрахеmе выIIоJIЕеЕо в маfiIrтабе в 1 см
(за каэtсdьtй правлаъньtй оmвеrп - ] бапл)100 м? ра Kartcoblu прu6,1дlЬftоLu UrflбYIl, - 1 ULuuLl

л a ,. 

-,t-,

ч 't _, L _Ч '\_./

Задапие 5.

Можво JIи соверIIIить щругосветIIое IIутешествие по мери.щаЕу, ригаясъ, вс0 время Еа север/
(за правtаlьньtй оrпвеm- 1 балtл)

Выберите празиrшгЪй отвеТ (за каэюdОе правш]lьно вьlполнsнное заOанuе - I б**).
1. Первъшr шре,щоложЕл, чго Земля имеет форму шара:

@ Дрuсmоmель;
Б) Пuфаеор;
В) Пrполемей.

р
1

Маýч,ааб 1, ,l0 О00 'P___t__*=E*__ýBlcHlO0M 

-

Горизонтsлн прФ$едsýd через еý мýтр8

Задания второго тл)а
(максимальшый балл - 7).



2. Первое щругосветное гryтешествие совершила экспедиIшя:
А) Хрuсmофора Колулаба;

б 6;;;r"Z-йоrr*о"о, 1
В) Васко da Гаtчtма.

3. 
, 
Расuределите материки по мере уменьшениlI Iax размеров:

',:,Д) ЮuснаяДмерuка; t, ,-,|,Г) Афрuка;
11Б) Евразuя; . | ' 'ёД ДВСmРаЛuЯ; }
;)Щ Анmаркmudа; |- _ |,) Е) СевернаяАпtерuка.

4. .Расположите объекты по их географическому положеЕию с заIIада на восток:
-,А) пусmьшяСахара; 9 : Q),fl) е. Днdьt; о'?'Б) Дmланmuческuйокеан; ,, ; <'Г) о.НоваяЗелаrйuя, v

5. Нулевой меридиан проходiт через город:
ffi Лонdон;
ЗS Парuас;

В) Берлuн,,
I) Москва.

б. Востощую окршшу материкаЕвразия омьтвает:

l) Инёuйскuйокеан;
(В) Tbxuaoueaт;

7. 
tКакое IФугосветное rцrтешествие короче:
А) по экваmору; В) 50"с.ш.;
Б) l|"c.ta;. @ ТO"с.ш.

4/,rп,D rЮ ( во+

В) Аmланmuческuй океан;
I) Северньtй Леёовumый океан, I
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