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Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по географии для 6-8 классов 

2021-2022 учебный год 

6 класс 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Перед вами фрагмент топографической карты масштаба 1:25 000 на небольшой участок тер-

ритории России (см. карту-вкладку). Используя карту, ответьте на вопросы по этой территории в листе 

ответов. 

1. Водоём, расположенный в северной части карты – это озеро или море? Ответ нужно обосновать. 

2. Какой максимальный перепад высот на территории (в метрах)? 

3. Какова высота крутого склона (в метрах), спускающегося к основному водоёму на участке, обозначен-

ном цифрой 1? 

4. Определите азимут от самой высокой точки территории на юго-западную оконечность озера Ветлянка. 

5. Определите расстояние по прямой от сарая возле болота Заветное до крайних западных домов деревни 

Мостово (ответ округлите до сотен метров). 

 

Задание 2. Прочитайте, пожалуйста, способы ориентирования на местности, изложенные в стихотворной 

форме. Внимательно ознакомьтесь с представленными графическими изображениями способов ориенти-

рования. В листе ответов совместите стихотворное изложение (имеет номер) с соответствующим графи-

ческим изображением (обозначено заглавной буквой) и дайте название этому способу ориентирования. 

Ответьте на дополнительные вопросы. 
1. Коль заблудиться решили мы днём, 

Север тогда уж по солнцу найдем: 

Палку воткните (повыше земли),  

Так, чтобы тень её видеть могли. 

Точку конца этой тени отметьте, 

Делайте это внимательно, дети! 

Через полчасика солнце сместится, 

Новая тень на земле проявится. 

Снова отметили точку. Вторую. 

Через две точки прямую рисую: 

Путь на восток нам укажет прямая, 

Правую руку по ней поднимаю: 

Слева тогда будет север: родной, 

Вот отыскали и путь мы с тобой! 

2. Юг нам укажет солнце в зените. 

Но для начала зенит отыщите: 

Место, где солнце днём тень не даёт, 

В том направлении и юг наш живёт. 

(Только прошу меня, дети, понять: 

Юг вам в тени днём, увы, не сыскать). 

4. Этот прибор точно, словно весы, 

Север укажет в любые часы: 

Северный полюс, словно магнит, 

Стрелку на компасе в Север манит. 

Дальше всё просто: направо восток, 

Юг нам покажет стрелки хвосток, 

Слева от севера запад найдем. 

Что ж, путешествуй и ночью, и днём! 

3. Если же вдруг заблудились в пути, 

Север по звёздам легко нам найти: 

Станем лицом мы к Полярной звезде, 

Не потеряться теперь нам нигде! 

Чётко на север укажет она. 

(Если, конечно, будет видна). 

 

5. Стрелку часовую на солнце наведи, 

Между ней и цифрой (для РФ – один), 

Угол биссектрисой сразу подели. 

Результат покажет ориентир на юг. 

Далее – по азимуту, и долой испуг! 
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Задание 3. Географические исследования невозможны без современных приборов и инструментов, при 

помощи которых получают данные о различных элементах окружающей нас среды. Внимательно рас-

смотрите рисунки. Используя изображения и данные в таблице листа ответов, определите названия при-

боров и соответствующие им изображения. Ответьте на дополнительные вопросы.  

   

 

 

  

 

  
Задание 4. Горы – это то место, где можно «парить в облаках». Любоваться ими можно до бесконечности. 

Определите горные системы мира по их описанию и решите кроссворд в листе ответов. Ответьте на до-

полнительные вопросы. 

1. Эти горы молодые по возрасту. В 2026 году города Милан и Кортина д’Ампеццо, расположенные в 

этих горах, в десятый раз примут зимние Олимпийские игры. 

2. В западной части этих древних гор находится самая длинная в мире Мамонтова пещера, протяжённо-

стью около 650 км. 
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3. Эти горы расположены на территории восьми европейских государств. В Средние века их называли 

Сарматскими и Угорскими горами. 

4. В этих горах находится самая высокая вершина южного и западного полушарий. 

5. Эта горная система расположена на территории нескольких государств, но большая её часть находится 

на территории самого крупного по площади государства мира. 

6. Эти горы отделяют Атлантическое и Средиземноморское побережье Африки от пустыни Сахара. 

7. Самой высокой вершиной этой горной страны является гора Денали, которая в начале XIX века назы-

валась Большая гора и была самой высокой точкой Российской империи. 

8. Эти горы расположены на территории четырёх государств – Казахстана, Китая, Монголии и России. 

9. Пик Ането – самая высокая точка этой горной системы, расположенной между Бискайским заливом и 

Средиземным морем. 

10. «Каменный пояс» этих средних по высоте гор протянулся на 2500 км с севера на юг между двумя 

частями света. 
 

Задание 5 (тест).  

1. Навигационный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических 

объектов над горизонтом с целью определения географических координат, называется: 

А) Анемометр Б) Гелиометр  В) Секстант  Г) Эклиметр 

2. Выберите верное утверждение: 

А) Максимальное расстояние Земли до Солнца (афелий) наблюдается в начале января 

Б) Афелий наблюдается в дни весеннего и осеннего равноденствия 

В) Афелий наблюдается в начале июля 

Г) Орбита Земли круговая и не имеет эксцентриситета 

3. Что обозначает данный топографический знак?  

А) Гейзер  Б) Грязевой вулкан  В) Выход теплых подземных вод   Г) Фумарола (выход подземных газов) 

4. Среди перечисленных горных систем укажите ту, которая сформировалась в альпийскую (кайнозой-

скую) эпоху горообразования: 

А) Аппалачи  Б) Карпаты  В) Куньлунь  Г) Сихотэ-Алинь 

5. Всемирная Метеорологическая организация для оценки волнения на крупных водоемах разработала 9-

балльную шкалу от «совершенно спокойного моря» (0 баллов) до «исключительного волнения» (9 бал-

лов). Какова должна быть высота волны в метрах, чтобы соответствовать 9 баллам? 

А) >4  Б) >9  В) >14  Г) >19 

6. Как называются изолинии, соединяющие на карте точки с равными глубинами водоёмов? 

А) изобары  Б) изотермы   В) изобаты  Г) изогипсы 

7. Кому из учёных принадлежит определение почвы как «благородной ржавчины Земли»? 

А) В.И. Вернадский  Б) В.Р. Вильямс  В) В.В. Докучаев  Г) А.В. Советов 

8. 750 лет назад началось путешествие Марко Поло по Азии, во время которого он собрал много ценных 

географических, этнографических и исторических сведений по территории от Ближнего Востока до Ки-

тая. Территорию какой из современных стран НЕ посещал Марко Поло? 

А) Индия  Б) Монголия  В) Мьянма  Г) Таиланд 

9. Кого из перечисленных русских путешественников звали Николай Николаевич?  

А) Крузенштерн Б) Миклухо-Маклай  В) Семёнов-Тян-Шанский  Г) Хабаров 

10. Отсчёт расстояний дорог в Российской Империи начинался от этого объекта в Санкт-Петербурге: 

А) Александровской колонны Б) Главного почтамта В) Адмиралтейства    Г) Здания Биржи 

 

 

Внимательно проверьте свою работу!                           Лист заданий вы можете забрать с собой. 

 

 

Уважаемые участники Олимпиады! Информируем вас, что на базе Аничкова лицея Санкт-Петербург-

ского городского Дворца творчества юных бесплатно проводятся занятия, направленные на подготовку 

к различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по географии. Занятия проводятся ежене-

дельно по средам (8 классы) и субботам (9-11 классы). 

Контакты: geocruzhok@yandex.ru, +7(911)766-48-06, vk.com/geokruzhok 


