
Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 5 класс 
Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы записывайте 

в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс и №ОУ. Задание * - повышенной сложности. 

Желаем успеха! 

Задание № 1. Назовите самую протяжённую на Земле горную цепь. Там никогда не бывал и не 

совершал восхождения ни один альпинист. 

Задание № 2*. Этот объект Всемирного культурного наследия имеет «собратьев-близнецов» в 

других частях света. Назовите достопримечательности, включая изображённую на фото, страны и 

части света, где они располагаются.  

 
Задание №3. За время существования Земли, на ней неоднократно происходили события, вследствие 

которых биосфера претерпевала значительные изменения – массовые вымирания. Однако, учёные 

считают, что в исчезновении этих животных отчасти виноват человек. О ком из изображённых 

животных речь? Назовите его. 

  
 

Задание № 4. Какой из перечисленных путешественников так назвал самый неспокойный океан 

Земли, что ввёл в заблуждение поколения мореплавателей?  

1) Васко да Гама, 2) Джеймс Кук, 3) Фернан Магеллан, 4) Афанасий Никитин. 

Задание № 5. Какими номерами в представленном списке обозначены осадочные горные породы 

органического происхождения: 

1) антрацит, 2) базальт, 3) брекчия, 4) туф, 5) галька, 6) кремень, 7) мел, 8) янтарь.  

Задание № 6. Какой из указанных приборов не должен находиться в метеорологической будке:  

1) анемометр, 2) максимальный термометр, 3) срочный термометр, 4) психрометр?  

Задание № 7. Какой водоток разделяет Заячий и Петроградский острова в Петербурге? 

Задание №8. В 2019 г. исполнилось 550 лет со дня рождения великого мореплавателя, 

руководившего исторической экспедицией по маршруту, который в последующем стал основой 

торгового пути из Европы в Южную Азию. В честь искомого мореплавателя, в частности, был 

назван мост в устье реки Тежу, который до 2018 г. считался самым длинным мостом в 

Европе. По данному описанию несложно определить юбиляра. Укажите название его родной 

страны. 

Задание № 9. На территории какого внутригородского муниципального образования (МО) 

расположено Ваше учебное заведение? 

Задание № 10. Определите один из вулканов Земли по описанию: «Он извергался на памяти 

человечества, располагается в бассейне самого древнего океана. Для страны, на территории 

которой он находится, вулкан является не только высшей точкой, но и символом, объектом 

поклонения и любования. Максимальное количество осадков на его склонах выпадает летом. 

Снежная шапка на вершине вулкана хорошо заметна и зимой, и в переходные сезоны года». 



Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 6 класс 
Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы 

записывайте в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс и №ОУ. Знаком * отмечено 

задание повышенной сложности. 

Желаем успеха! 

Задание № 1. Назовите самую протяжённую на Земле горную цепь. Там никогда не бывал и не совершал 

восхождения ни один альпинист. 

Задание № 2*. Этот объект Всемирного культурного наследия имеет «собратьев-близнецов» в других частях 

света. Назовите достопримечательности-близнецы, включая изображённую на фото, страны и части света, где 

они располагаются.  

 
Задание № 3. За время существования Земли, на ней неоднократно происходили события, вследствие которых 

биосфера претерпевала значительные изменения – массовые вымирания. Однако, учёные считают, что в 

исчезновении этих животных отчасти виноват человек. О ком из изображённых животных речь? Назовите его. 

  

 
Задание № 4. Какими номерами в представленном списке обозначены осадочные горные породы 

органического происхождения: 

1) антрацит, 2) базальт, 3) брекчия, 4) туф, 5) галька, 6) кремень, 7) мел, 8) янтарь. 

Задание № 5. Какой из указанных приборов не должен находиться в метеорологической будке? 1) анемометр, 

2) максимальный термометр, 3) срочный термометр, 4) психрометр.  

Задание № 6. Какой водоток разделяет Заячий и Петроградский острова в Петербурге? 

Задание № 7. В 2019 г. исполнилось 550 лет со дня рождения великого мореплавателя, руководившего 

исторической экспедицией по маршруту, который в последующем стал основой торгового пути из Европы в 

Южную Азию. В честь искомого мореплавателя, в частности, был назван мост в устье реки Тежу, который до 

2018 г. считался самым длинным мостом в Европе. По данному описанию несложно определить юбиляра. 

Укажите название его родной страны. 

Задание № 8. Работая с картой, турист выяснил, что длина маршрута протяженностью 5 км на карте 

составляет 2,5 см. По карте какого масштаба турист проводил измерения? Запишите масштаб. 

Задание № 9. Определите один из вулканов Земли по описанию: «Он извергался на памяти человечества, 

располагается в бассейне самого древнего океана. Для страны, на территории которой он находится, вулкан 

является не только высшей точкой, но и символом, объектом поклонения и любования. Максимальное 

количество осадков на его склонах выпадает летом. Снежная шапка на вершине вулкана хорошо заметна и 

зимой, и в переходные сезоны года». 

Задание № 10. На территории какого внутригородского муниципального образования (МО) расположена 

Ваша школа? 

 



Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 7 класс 
 

Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы 

записывайте в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс и №ОУ. Знаком * 

отмечено задание повышенной трудности. 

Желаем успеха! 

 

Задание № 1. Изобретение этого прибора связано с торговлей шерстью. Прибор 

предназначался для измерения одной характеристики, имевшей принципиальное значение 

для продавцов, так как в дождливый день за шерсть можно было получить больше денег, 

нежели в солнечный. Вначале прибор представлял собой весы, на одну чашу которых 

клали камни, а на другую – шерсть. И только в XVIII веке прибор приобрел современный 

вид. Что это за прибор? Запишите его название. 

Задание № 2. Этот известный учёный древности является уроженцем исторического 

города в Северной Африке, руины которого сохранились. Он произвёл первое и весьма 

точное измерение окружности Земли по экватору, пользуясь при этом простым 

инструментарием. Им составлена первая карта обитаемого мира. Назовите имя этого 

учёного. 

Задание № 3. Выберите из списка пару объектов, географически не связанных друг с 

другом: А) река Камчатка - полуостров Камчатка; Б) Балтийская коса - Балтийское море; 

В) Татарский пролив - Республика Татарстан; Г) река Охота - Охотское море. 

Задание № 4. Назовите российский город-герой, где сохранились остатки 

древнегреческого поселения, включённые в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Поселение существовало на протяжении 2000 лет вплоть до конца ХIV века. 

Задание № 5. Какой из этих топографических знаков обозначает на крупномасштабной 

карте радиостанцию или телевизионный центр? 

 
Задание № 6. На севере Кольского полуострова зимой теплее, чем на юге. Теплее даже, 

чем в средней полосе Европейской части России. «Виновник» этого зародился в 

Мексиканском заливе и носит название, пришедшее из английского языка. Запишите 

называние «виновника». 

*Задание № 7. Определи страну по описанию: «Это княжество – одно из микрогосударств 

в своей части света. Чтобы с его территории добраться до побережья ближайшего моря, 

придётся пересечь границы не менее двух других стран». 

Задание № 8. Профессиональный фотограф выполняет заказ для популярного интернет-

издания о путешествиях. Ему поручено запечатлеть моря нашей планеты с «цветными» 

названиями, путешествуя с севера на юг. В какой последовательности фотограф будет 

отправлять веб-редакторам коллекции снимков этих морей для размещения самых 

удачных из них на сайте издания? 1) Белое; 2) Жёлтое; 3) Красное; 4) Чёрное. 

Задание № 9. Работая с картой, турист выяснил, что длина маршрута протяженностью 5 

км на карте составляет 2,5 см. По карте какого масштаба турист проводил измерения? 

Запишите численный и именованный масштабы. 

Задание№ 10. На территории какого внутригородского муниципального образования 

(МО) расположена Ваша школа? 

https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/vopros_4_topograficheskie_znaki_artem.jpg?itok=iayDYOSS


Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 8 класс 
 

Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы 

записывайте в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс, №ОУ. Знаком * отмечено 

задание повышенной трудности. 

Желаем успеха! 

 

Задание № 1. Какой из этих топографических знаков обозначает на крупномасштабной 

карте радиостанцию или телевизионный центр? 

 
Задание № 2. Одна из главных достопримечательностей этого полуострова – Долина 

гейзеров. Температура воды в гейзерах от +94С до + 99С, продолжительность «работы» 

фонтана воды от 1 до 20 минут. Назовите полуостров. 

Задание № 3. На каком материке есть и Русские горы, и Советское плато? 

Задание № 4. Прокладывая маршрут по карте, руководитель экспедиции установил, что 

планируемый переход до следующей стоянки в 6 км на карте изображён отрезком в 2 см. 

По карте какого масштаба он проводил измерения? Запишите численный масштаб. 

Задание № 5. На севере Кольского полуострова зимой теплее, чем на юге. Теплее даже, 

чем в средней полосе Европейской части России. «Виновник» этого явления родом из 

Мексиканского залива и носит название, пришедшее из английского языка. Ответьте 

одним словом, как называется «виновник». 

Задание № 6. Профессиональный фотограф выполняет заказ популярного интернет-

издания о путешествиях. Ему поручено запечатлеть моря нашей планеты с «цветными» 

названиями, путешествуя с севера на юг. В какой последовательности фотограф будет 

отправлять веб-редакторам коллекции снимков этих морей для размещения лучших 

снимков на сайте издания? 

1) Белое; 

2) Жёлтое; 

3) Красное; 

4) Чёрное. 

Задание № 7. Выберите вид растений, который чаще всего можно встретить в горных 

лесах Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока: 

А) кедровый стланик; Б) бук европейский; В) вяз гладкий; Г) дуб черешчатый. 

*Задание № 8. В 2020 году исполнилось 165 лет со времени окончания экспедиции 

Геннадия Ивановича Невельско́го, по результатам которой один из крупнейших островов 

у побережья России перестали называть полуостровом, а на карту было нанесено устье 

одной из самых длинных и полноводных рек нашей страны. Назовите остров и реку. 

Задание № 9. Какой водоток разделяет Заячий и Петроградский острова в Санкт-

Петербурге? 

Задание № 10. На территории какого внутригородского муниципального образования 

(МО) Санкт-Петербурга расположено Ваше учебное заведение? 

 

https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/vopros_4_topograficheskie_znaki_artem.jpg?itok=iayDYOSS


Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 9 класс 
Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы 

записывайте в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс и №ОУ. Задание, 

отмеченное знаком *, повышенной трудности. 

Желаем успеха! 

Задание № 1. Где солнце иногда можно видеть в полночь: Петрозаводск, Воркута, 

Великий Устюг, Санкт-Петербург? 

Задание № 2. На территории какого внутригородского муниципального образования 

(МО) расположено Ваше учебное заведение? 

Задание № 3. «Окрестности … отличаются жалкой растительностью. Бора́ калечит и 

убивает всё. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева. Первые 

порывы ветра бьют по палубам кораблей... Ветер быстро набирает полную силу, и через 

два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город. Он подымает воду в 

заливе и несёт её ливнями на дома. Бора́ дует при ясном небе. Зимой она всегда 

сопровождается крепким морозом. Корабли превращаются в глыбы льда». 

Окрестности какого российского города описывал Константин Паустовский? 

Задание № 4. Прокладывая маршрут по карте, руководитель экспедиции установил, что 

планируемый переход до следующей стоянки в 6 км на карте изображён отрезком в 2 см. 

По карте какого масштаба он проводил измерения? Запишите численный масштаб. 

Задание № 5*. Этот народный промысел возник на Урале в XIX веке и представляет 

собой художественное литьё из чугуна, покрытое, как правило, чёрной краской особого 

рецепта – так называемой «голландской сажей». Назовите данный вид архитектурно-

художественного литья и город, в котором расположен завод. 

Задание № 6. Выберите из списка пару объектов, географически не связанных друг с 

другом: А) река Камчатка - полуостров Камчатка; Б) Балтийская коса - Балтийское море; 

В) Татарский пролив - Республика Татарстан; Г) река Охота - Охотское море. 

Задание № 7. Большинство субъектов Российской Федерации располагаются в пределах 

одного часового пояса. Однако на территории одного из них есть сразу три часовых пояса: 

+6, +7 и +8 часов к московскому времени. О каком субъекте Российской Федерации идёт 

речь? 

Задание № 8. Выберите вид растений, который чаще всего можно встретить в горных 

лесах Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока: 

А) кедровый стланик; Б) бук европейский; В) вяз гладкий; Г) дуб черешчатый. 

Задание № 9. Это крупный водоём, омывающий южные берега России. Уровень воды в 

нём сильно менялся на протяжении истории его развития и в настоящее время находится 

ниже уровня Мирового океана. Назовите водоём. 

Задание № 10. Укажите с точностью до города, где установлена эта памятная табличка? 

 

 
 



Всероссийская олимпиада школьников по географии  
2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. География 10-11 классы 

Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по географии. Выполняйте задания последовательно, ответы 

записывайте в «Бланк ответов», не забудьте указать свои фамилию, имя, класс и №ОУ. Знаком *отмечено 

задание повышенной сложности. 

Желаем успеха! 

Задание №1. Большинство субъектов Российской Федерации располагаются в пределах 

одного часового пояса. Однако на территории одного из них есть сразу три часовых пояса: 

+6, +7 и +8 часов к московскому времени. Назовите субъект Российской Федерации. 

Задание №2. Где в России установлена памятная табличка (см. фото)? 

Задание №3. Выберите город, расположенный примерно на одной 

широте с Санкт-Петербургом: 

А) Кишинев; Б) Осло; В) Рабат; Г) Токио. 

Задание №4. Какой город – современный административный центр 

субъекта Российской Федерации – был главным центром губернии 

Российской Империи, описание которой в середине XIX века выглядело 

следующим образом: 

«Климат холодный и здоровый. Народонаселение составляют: лопари, карелы, самоеды, 

зыряне, русские и небольшое число немцев и англичан. Белое и Ледовитое море. Река: 

Северная Двина. Почва земли каменистая, песчаная и болотистая. Особенности: 

Новодвинская крепость, заложенная Петром I в 1701 году; выварка поваренной соли, леса 

изобилие, лён и пенька…». 

Задание № 5. ОАО «Газпром» реализует крупный экспортный проект «Турецкий поток». 

Первая нитка газопровода предназначена для снабжения природным газом потребителей в 

Турции. Вторая – стран Юго-Восточной и Южной Европы. Какие страны Европы 

первыми стали получать природный газ по этому трубопроводу:  

1) Албания 2) Италия 3) Сербия 4) Швейцария 5) Болгария 

*Задание № 6. Это одно из микрогосударств в своей части света. Длина его 

государственных границ едва превышает 30 км. В стране печатают деньги, выпускают 

почтовые марки, отсутствует налогообложение. Уровень милитаризованности 

государства один из самых высоких в мире. В армии на службе состоят неженатые 

мужчины, являющиеся гражданами государства, северного соседа страны, территория 

которой окружает микрогосударство. Подражание главному памятнику духовной 

культуры государства украшает центральную магистраль нашего города. Запишите 1) 

название государства, 2) форму правления, 3) названия резиденции главы государства и её 

подражания в нашем городе.  

Задание № 7. Какая из указанных территорий характеризуется усилением засушливости в 

периоды Эль-Ниньо? 

1. Аравийская пустыня, 2. Апеннинский полуостров, 3. Драконовы горы, 4. нагорье 

Тибести, 5. остров Ньюфаундленд, 6. Скандинавские горы, 7. Эфиопское нагорье. 

Задание № 8. На территории какого внутригородского муниципального образования 

(МО) расположено Ваше учебное заведение? 

Задание № 9. Определите государство Южного полушария, если известно, что в пределах 

его территории разница относительных высот превышает 6700 м, а из стихийных 

бедствий наиболее типичны - землетрясения, цунами, наводнения, оползни и извержения 

вулканов. 

Задание № 10. Это африканское государство в 2018 году было переименовано по указу 

монарха, правящего в стране с 1986 года. Цель переименования: чтобы его страну не 

путали с наименованием одного из европейских государств. Укажите названия  до и 

после переименования государства. 


