
Московская олимпиада школьников по географии. 2016-2017 учебный год, 2 тур 

 
5 класс - Вариант 1 
 
1. На Земле существует 6 континентов (материков). Найдите соответствие 
континента и количества стран, находящихся на его территории (без учета 
островных государств). Таблицу перенесите на лист ответов и заполните 
пустые ячейки. Впишите в соответствующие ячейки таблицы самые больше по 
площади страны на каждом континенте. 

 Континент 
Количество 
государств 

Самая большая по площади страна 
континента 

1  стран нет  

2  одна страна  

3  10 стран   

4  12 стран  

5  48 стран   

6  80 стран   

 
 

2. И в географии, и в истории многие ученые говорят о Великом шелковом 
пути. На каком континенте проходил этот путь, какие основные конечные 
объекты он связывал? В какой период времени он действовал? Какие 
основные товары перевозились по нему? 

 

3. Представьте себе, что вы находитесь в точке с координатами 0° (по широте 
и долготе). 

Вам нужно переместиться строго на запад на 6678 км, а затем строго на юг на 
2608,5 км. Как называется параллель, на которую вы попали? Как называется 
участок поверхности суши, где вы находитесь? Что вы можете сказать о нем, 
исходя из информации, данной на карте? 
 

4. Этот вопрос мы задавали вашим папам и мамам на такой же олимпиаде 20 
лет назад. А вы сможете на него ответить? 

Составьте пары правильных ответов «прибор – единица измерения, которой 
характеризуется измеряемая прибором величина»: 

- барометр, гигрометр, осадкомер, сейсмограф, флюгер, эхолот 

- балл, метр, миллиметр, миллиметр ртутного столба, процент.  

Опишите оставшийся без пары прибор. Что он показывает? 

  



Московская олимпиада школьников по географии. 2016-2017 учебный год, 2 тур 

 
5 класс - Вариант 2 
 
1. На Земле существует 6 континентов (материков). Найдите соответствие 
континента и количества стран, находящихся на его территории (без учета 
островных государств). Таблицу перенесите на лист ответов и заполните 
пустые ячейки. Впишите в соответствующие ячейки таблицы самые высокие 
точки континента. 

 Континент 
Количество 
государств 

Самая высокая точка континента 

1  стран нет  

2  одна страна  

3  10 стран   

4  12 стран  

5  48 стран   

6  80 стран   

 
2. И в географии, и в истории многие ученые говорят о пути «из варяг в греки». 
На каком континенте проходил этот путь, какие основные конечные объекты он 
связывал? В какой период времени он действовал? Какие географические 
объекты являлись основным транспортным путем для перевозки товаров? 

 

3. Представьте себе, что вы находитесь в точке с координатами 0° (по широте 
и долготе). 

Вам нужно переместиться строго на восток на 8904 км, а затем строго на север 
на 7381,5 км. Как называется параллель, на которую вы попали? Как 
называется участок поверхности суши, где вы находитесь? Что вы можете 
сказать о нем, исходя из информации, данной на карте? 

 

4. Этот вопрос мы задавали вашим папам и мамам на такой же олимпиаде 20 
лет назад. А вы сможете на него ответить? 

Составьте пары правильных ответов “прибор – единица измерения, которой 
характеризуется измеряемая прибором величина”:  

- анеморумбометр, барограф, гигрометр, осадкомер, термометр, эхолот 

- метр, метр в секунду, миллибар, миллиметр, процент. 

Опишите оставшийся без пары прибор. Что он показывает? 

  


