
Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год 
1 тур 

6 класс. Вариант 1. ФИО  

 
Вопрос 1. На космическом снимке изображён участок суши на стыке двух континентов. По какому 
географическому объекту проходит их граница?  
А) Перечислите все географические объекты, которые Вы видите на данном снимке  
Б) Какие объекты мирового культурного наследия находятся на этой территории?  
В) Почему река (какая?) имеет такую большую дельту? 
 
Вопрос 2  
В одном из современных стихотворений рассказывается о дружбе мальчика со страусом эму, 
которые жили в Африке на экваторе. Там есть такие строки: 

Небо в Африке такое старое, что больше уже не старится, 
Солнце почти не заходит - как всегда на экваторе… 
А мальчик утром седлает своего страуса, 
И страус к вечеру добегает до своей Африки 

Найдите две географические ошибки в этом стихотворении (одна из них кроется в самом сюжете, а 
вторую можно найти, внимательно прочитав приведённые строки). Поясните, почему автор не 
прав? 
Предположите, где должно было разворачиваться действие стихотворения, чтобы не было ошибки 
в сюжете стихотворения 
Какие ещё животные жили бы по соседству в таком случае? 
 
Вопрос 3  
Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в строке вопроса и 
цифрами отметьте их на карте: 

1. Эта пустыня на побережье великого океана помешала соратникам Франциско Писарро 
достигнуть земель на юге материка,  

2. а переход через расположенные рядом горы привёл к гибели основной части отряда под 
руководством Диего де Альмагро.  

3.  Покорение Эрнаном Кортесом индейцев могущественной державы ацтеков началось с 
долгих плаваний и попыток причалить к берегам этого сильно выдающегося в море 
полуострова. Здесь произошли первые сражения с ацтеками.  

4. Высадившись на этот огромный остров, викинги приняли его за благодатную землю, 
богатую зелёными лесами и пастбищами. Позже климатические условия сильно 
изменились, и они были вынуждены оставить эти земли. Но зелёный цвет до сих пор 
остаётся зашифрованным в названии этого острова.  



5. Путешествие «за 3 моря» Афанасий Никитин после схватки с татарами на великой русской 
реке начал с плавания по так называемому Хвалынскому морю, попав из российских земель 
– в Персию (современный Иран). Как оно называется сейчас?  

6. Этот остров носит имя первого европейца, наиболее полно исследовавшего береговую 
линию загадочной Terra Australius Incognita. Его же именем назван небольшой зверёк, 
страшные крики которого приводили в ужас переселенцев, за что он был прозван дьяволом.  

7. Этот архипелаг расположен в Юго-Восточной Азии, но имеет европейское название. Он 
печально известен миру как место гибели первого путешественника, корабли которого 
совершили кругосветное путешествие.  

8. Если верить К. И. Чуковскому, то в этой пустыне, а также на Занзибаре и в Сахаре проживает 
гиппопотам. Естественно, он живёт не в пустыне, но вполне может гулять по реке Лимпопо, 
протекающей неподалёку.  

9. Эти горы дали название одной из географических зон в системе высотной поясности. Он 
предшествует зоне вечных снегов, а в хозяйственном отношении может использоваться как 
летнее пастбище.  

10. По обеим берегам этого пролива, соединяющего 2 океана, проживает одна и та же 
народность, о названии которой нам напоминает мороженое на палочке. 

 



Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год 
1 тур 

6 класс. Вариант 2. ФИО  

 
Вопрос 1. На космическом снимке изображён участок суши на стыке двух континентов. По какому 
географическому объекту проходит их граница? 
А) Перечислите все географические объекты, которые Вы видите на данном снимке 
Б) Каковы традиционные и современные занятия народов, проживающих на берегах реки, 
изображённой на снимке?  
В) Для чего были соединены моря, изображённые на снимке?  
 
Вопрос 2.  
В одном из современных стихотворений рассказывается о дружбе мальчика со страусом эму, 
которые жили в Африке на экваторе. Там есть такие строки: 

Небо в Африке такое старое, что больше уже не старится, 
Солнце почти не заходит - как всегда на экваторе… 
А мальчик утром седлает своего страуса, 
И страус к вечеру добегает до своей Африки 

Найдите две географические ошибки в этом стихотворении (одна из них кроется в самом сюжете, 
а вторую можно найти, внимательно прочитав приведённые строки). Поясните, почему автор не 
прав? 
Подумайте, куда можно было бы перенести действие, чтобы избежать ошибки, спрятанной в 
приведённых строчках.  
Мог бы там обитать страус эму? Объясните, почему.  
Вопрос 3.  
Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в строке вопроса 
и цифрами отметьте их на карте: 

1. Высадившись на этот огромный остров, викинги приняли его за благодатную землю, 
богатую зелёными лесами и пастбищами. Позже климатические условия сильно 
изменились, и они были вынуждены оставить эти земли. Но зелёный цвет до сих пор 
остаётся зашифрованным в названии этого острова.  

2. Если верить К. И. Чуковскому, то в этой пустыне, а также на Занзибаре и в Сахаре 
проживает гиппопотам. Естественно, он живёт не в пустыне, но вполне может гулять по 
реке Лимпопо, протекающей неподалёку.  

3. По обеим берегам этого пролива, соединяющего 2 океана, проживает одна и та же 
народность,  о названии которой нам напоминает мороженое на палочке.  



4.  Покорение Эрнаном Кортесом индейцев могущественной державы ацтеков началось с 
долгих плаваний и попыток причалить к берегам этого сильно выдающегося в море 
полуострова. Здесь произошли первые сражения с ацтеками.  

5. Путешествие «за 3 моря» Афанасий Никитин после схватки с татарами на великой русской 
реке начал с плавания по так называемому Хвалынскому морю, попав из российских 
земель – в Персию (современный Иран). Как оно называется сейчас?  

6. Эта пустыня на побережье великого океана помешала соратникам Франциско Писарро 
достигнуть земель на юге материка,  

7. а переход через расположенные рядом горы привёл к гибели основной части отряда под 
руководством Диего де Альмагро.  

8. Эти горы дали название одной из географических зон в системе высотной поясности. Он 
предшествует зоне вечных снегов, а в хозяйственном отношении может использоваться 
как летнее пастбище.  

9. Этот архипелаг расположен в Юго-Восточной Азии, но имеет европейское название. Он 
печально известен миру как место гибели первого путешественника, корабли которого 
совершили кругосветное путешествие.  

10. Этот остров носит имя первого европейца, наиболее полно исследовавшего береговую 
линию загадочной Terra Australius Incognita. Его же именем назван небольшой зверёк, 
страшные крики которого приводили в ужас переселенцев, за что он был прозван 
дьяволом.  
 

 


