
Школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по географии 

6 класс, 2021-2022 учебный год 
 

Максимальный балл - 57 
Время выполнения работы - 75 минут. 
Не разрешается пользоваться атласами и справочными данными. Удачи! 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД 

 
Задание 1. 

 (за определение природной зоны и верное определение 2 ошибок – по 1 баллу; 
максимальное количество баллов за задание – 14) 

 
В летнюю смену юные натуралисты из Татарстана отдыхали в разных уголках России. На 

первом уроке географии учитель попросил написать сочинение, в котором они описали 
природную зону, в которой находился их лагерь. Определите, о какой природной зоне идет 
речь в каждом сочинении и найдите по 2 ошибки (не грамматические), которые допустили 
школьники специально. 

Название природной зоны впишите.  Ошибки в тексте подчеркните, например, «Чем выше 
мы поднимались в горы, тем жарче становилось. Вдруг мы увидели стадо верблюдов». 

 
а) «Наша смена была организована Русским географическим обществом. Длилась 

несколько дней. Мы проживали на архипелаге. Было очень необычно то, что ночью здесь было 
всегда светло – Солнце не заходило за горизонт, но температура все рано была чуть выше 
нуля. Эта территория таких животных как белый медведь, морской слон и птиц – буревестника 
и гагары…».  

Природная зона – ________________________________________________________. 
б) «Мы находились в пределах природной зоны, которая летом становится похожей на 

цветной ковер. Нас удивило, что почва летом оттаивает здесь на небольшую глубину, а ниже 
располагается многолетняя мерзлота. Природа здесь необыкновенно ранима. Мы собрали 
здесь гербарий, в который вошли морошка, ягель, ромашка, голубика, брусника. Мы даже 
наблюдали интересную картину: как за песцом охотился лемминг…».  

Природная зона – _____________________________________________________________ 
в) «Мы проживали среди больших хвойных деревьев: лиственниц, елей, дубов, кедров. В 

местном музее нам показали чучела обитающих здесь животных: рыси, бурого медведя, 
кабана, соболя, горностая…».  

Природная зона – __________________________________________ 

 

г) «Наше проживание 
 было на территории 
 природной зоны,  
которая славится  
самыми  
плодородными  
почвами. Лето здесь 
 продолжительное и  
очень влажное.  
Нам удалось увидеть  
местных обитателей: 
птиц – дрофу и  
журавля-красавку,  
а из животных: 
 хомяка, суслика и  
ушастого ежика...». 
 
Природная 
 зона – ___________ 

 
Какая из природных зон отмечена буквами А и Б на карте? _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Задание 2. 
 (за каждый верный ответ – по 1 б.; максимальное количество за задание – 21 б) 

Разместите перечисленных животных по континентам, на которых они обитают и 
назовите самостоятельно еще по одному животному для каждого материка.  

а)       б)      

 
Соболь, зубр, бизон, коала, большая 
панда, шимпанзе, окапи, анаконда, 

аллигатор, павлин, броненосец, зебра, 
тигр, императорский пингвин, скунс. 

 
 

  в)  г)     д) е)  
 
Континент а)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Континент б)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Континент в)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Континент г)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Континент д)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Континент е)______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

.  
 

ТЕСТОВЫЙ РАУНД 
Выберите одно верное утверждение 

(за верный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 22) 
1. В каком направлении Земля движется по земной орбите 

а) по часовой стрелке; б) против часовой стрелки;  
в) летом – по часовой, зимой – против часовой стрелки. 

2. Для карты какого масштаба характерно наименее подробное изображение территории? 
а)1:2 500, б) 1:25 000, в) 1:250 000, г) 1:25 000 000. 

3. Какого числа, из предложенных, полярная ночь в Антарктиде? 
а) 22 июня, б) 21 марта, в) 23 сентября, г) 22 декабря. 

4. Какая гора является высочайшей вершиной Южной Америки? 
а) Джомолунгма, б) Эльбрус, в) Аконкагуа, г) Килиманджаро. 

5.  Как называется прибор, для которого нужна Шкала Рихтера? 
а) компас, б) сейсмограф, в) барометр, г) нивелир. 

6.  Как называется самая обширная равнина на Земле? 
а) Амазонская, б) Восточно-Европейская, в) Индо-Гангская, г) Ла-Платская. 

7. В каком созвездии находится Полярная звезда? 
а) Большая Медведица, б) Малая Медведица, в) Сириус, г) Южный крест. 

8. Выберите неверное утверждение о Солнечной системе: 
а) каждая планета излучает собственный свет, как Солнце; 
б) самая большая планета – Юпитер; 



в) кольца Сатурна состоят из огромного количества камней и глыб. 
9. Какая горная порода  не относится к магматическим? 

а) гранит, б) пемза, в) базальт, г) гнейс. 
10. Какие горы в старину назывались «Каменный пояс Земли Русской»? 

а) Кавказские; б) Уральские; в) Алтай, г) Саяны. 
11. В каком списке указано верное строение Земли (с поверхности вглубь)? 

а) мантия, ядро, земная кора, б) ядро, мантия, земная кора, 
в) земная кора, мантия, ядро, г) мантия, земная кора, ядро. 

12. Какое время года в Италии, когда в Казани зима? 
а) зима; б) лето; в) осень; г) весна. 

13. Какой океан омывает восточное побережье материка Северная Америка? 
а) Атлантический, б)Тихий, в) Индийский, г) Северный Ледовитый.  

14. Какое животное изображено на эмблеме Всемирного фонда охраны диких животных? 
а) коала, б) кенгуру, в) панда, г) белый медведь. 

15. Какой материк полностью находится не более, чем в двух полушариях?  
а) Африка;  б) Южная Америка; в) Евразия;  г) Северная Америка 

16. К какому океану относится Филлипинское море? 
а) Атлантическому, б) Тихому; в) Индийскому, г) Северному Ледовитому. 

17. Какое государство не расположено на материке Северная Америка? 
а) Канада, б) Колумбия, в) США, г) Мексика. 

18. Найдите неверное утверждение: 
а) проводить вспашку полей нужно поперек склонов; 
б) Россия богата запасами природного газа; 
в) терриконы – отвалы пустой горной породы; 
г) из скелетов и раковинок морских организмов за долгое время образовался торф. 

 
II. Установите соответствие 

(за каждое верное соответствие – 0,5 балла, максимум – 2 балла) 
19.  Материк – горы: 

Название материка Название гор 
1. Евразия а) Анды 
2. Африка б) Атлас 
3. Южная Америка в) Тибет 
4. Северная Америка г) Аппалачи 

 

20. Река – море (в какое море впадает река): 

Река Море 
1.  Нил а) Бофорта 
2.  Амур б) Охотское  
3. Маккензи 
4. Обь 

в) Средиземное 
г) Карское 

 
 


