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

ответы 

5 класс Вариант 1. 
1. 

 континент  количество стран Самая большая по площади страна 
континента 

1 Антарктида  стран нет - 

2 Австралия одна страна Австралия 

3 Северная Америка 10 стран  Канада 

4 Южная Америка 12 стран Бразилия 

5 Африка 48 стран  Алжир 

6 Евразия 80 стран  Россия  

 
2.Великий шелковый путь проходил по территории Евразии  
Он соединял восточные районы Китая (восточные районы Азии) и Западные районы Азии (Средиземноморье, 
Палестину или Европу). Любой правильный ответ. За начальную и конечную точки 
Этот путь действовал со II в. до н.э. по VII-VIII в. (в начале первого тысячелетия н.э.). Любой правильный 
ответ.  
По этому пути в основном перевозились шелковые ткани, металлы, продукты (вино, фрукты). 
 
3. 
Школьники должны знать расстояние в км одного градуса по экватору и одного градуса в км по меридиану (ну 
или гораздо дольше это пусть считают по километрам и масштабу. (В некоторых атласа длина дуги показана) 
6678 км – это 60° на запад. 
2608,5 км – это 23,5° на юг.  
Мы попадаем на Южный тропик (тропик Козерога) Необходимы рассуждения и расчеты. 
Мы находимся на Ла-Платской низменности (равнине). (не обязательно название) 
Этот участок поверхности суши находится в Южной Америке, на высоте не более 200 м, по нему течет река 
Парана, некоторые районы этой низменности заболочены. Недалеко (1700 км) находится город Рио-де-
Жанейро, а в устье реки Буэнос-Айрес. 
 
4. 
барометр – миллиметр ртутного столба 
гигрометр – процент 
осадкомер – миллиметр 
сейсмограф – балл 
эхолот – метр 
 
Флюгер – метеорологический прибор для измерения направления (иногда и скорости) ветра. Представляет 
собой флаг, на вертикальной оси, поворачивающийся под воздействием ветра.  

 
5 класс Вариант 2. 
1. 

 континент  количество стран Самая высокая точка континента 

1 Антарктида  стран нет Массив Винсон 

2 Австралия одна страна Косцюшко 

3 Северная Америка 10 стран  Денали (Мак-Кинли) 

4 Южная Америка 12 стран Аконкагуа 

5 Африка 48 стран  Килиманджаро 

6 Евразия 80 стран  Эверест (Джомолунгма)  

 
2. 
Данный путь проходил на Евразийском континенте  
Он связывал города страны, находившиеся на берегах (в бассейне) Балтийского моря и Византию (города, 
находившиеся в восточной части Средиземного моря) Любой правильный ответ. За начальную и конечную 
точки 
Он действовал с X по XIII в.. 
Этот путь осуществлялся по морям и рекам  
 
3. 
Школьники должны знать расстояние в км одного градуса по экватору и одного градуса в км по меридиану (ну 
или гораздо дольше это пусть считают по километрам и масштабу. (В некоторых атласа длина дуги показана) 
8904 км – это 80° на восток. 
7381,5 км – это 66,5° на север.  
Мы попадаем на Северный полярный круг.Необходимы рассуждения и расчеты 
Мы находимся на Западно-Сибирской низменности (равнине). (не обязательно название)  
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Недалеко протекают Обь и Енисей, почти вся низменность заболочены. Недалеко (800 км) находится город 
Диксон 
 
4. 
анеморумбометр – метр в секунду 
барограф - миллибар 
гигрометр – процент 
осадкомер – миллиметр 
эхолот – метр 
 
Термометр – прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее. Типичным является 
жидкостной термометр, где залитая в термометр жидкость изменяет объем в зависимости от условий 
окружающей среды. 
  


