
Олимпиада по географии  (6-8 классы). 

Тема. Физическая география. 

 

Фамилия ……………………… Имя ……………………. Класс ……….. 

 

Задание№1.  Вставьте в предложения пропущенные слова.    (5 баллов) 

1. География – это наука о _____________________________________________________ . 

2. Наша планета имеет форму __________________________________________________ . 

3. На Земле существует __________ материков и ______________ океана. 

4. Земля вращается вокруг ________________ и вокруг ______________________________ . 

5. Землю называют «голубой»  планетой, потому что ________________________________ 

    ___________________________________________________________________________. 

Задание№2. Тест.                 (20 баллов) 

1. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

    а) Христофора Колумба;    б) Фернана Магеллана;      в) Васко да Гамма. 

2. Вокруг Солнца вращаются большие и малые планеты. Малые планеты называются: 

    а) кометы;         б) звёзды;       в) астероиды. 

3. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за: 

    а) 365(366) дней;      б) 24 часа;      в) 12 часов. 

4. Один оборот вокруг своей оси Земля совершает за: 

    а) год;     б) сутки;   в) 12 часов. 

5. Естественный спутник Земли - …: 

    а) Солнце;     б) Марс;    в) Луна. 

6. Причина образования приливов и отливов на Земле: 

    а) ветер;     б) притяжение вод океана луной;    в) землетрясения;       г) течения. 

7. Крайняя северная точка Земли называется: 

    а) Северный полюс;      б) Северный тропик;       в) Экватор. 

8. Воображаемая линия, которая делит Землю на два равных полушария (северное и 

южное),  называется: 

   а) экватор;         б) земная ось;         в) меридиан. 

9. Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменьшенном виде 

при помощи условных знаков, называется: 

    а) географическая карта;     б) план местности;         в) глобус. 

10. Определить стороны горизонта помогает прибор: 

      а) термометр;      б) барометр;        в) компас. 

11. Определить температуру воздуха помогает прибор: 

      а) термометр;      б) барометр;        в) компас. 

12. Первой определяют сторону горизонта: 

      а) север;      б) юг;      в) запад;      г) восток. 

13. Самая длинная параллель: 

      а) 0о широты;        б) 20о широты;        в) 89о широты. 

  



 14. На карте с каким масштабом объекты изображены боллее крупно: 

       а) 1: 25 000;    б) 1: 50 000;   в) 1: 100 000. 

15. Воздушная оболочка Земли называется: 

      а) гидросфера;  б) атмосфера;   в) литосфера;  в) биосфера. 

16. Водная оболочка Земли называется: 

      а) гидросфера;  б) атмосфера;   в) литосфера;  в) биосфера. 

17. Твёрдая оболочка Земли называется: 

      а) гидросфера;  б) атмосфера;   в) литосфера;  в) биосфера. 

18. Оболочка «жизни» называется:       

     а) гидросфера;  б) атмосфера;   в) литосфера;  в) биосфера. 

19. Горы на карте изображены … цветом. 

      а) зелёным;      б) голубым;     в) коричневым;  

20. Равнины на карте изображены … цветом. 

      а) зелёным;      б) голубым;     в) коричневым;  

 

Задание№3. Расположите материки  в порядке уменьшения их размеров (от большого 

к маленькому).  Впишите по порядку цифры в клеточки.                              (2 балла) 

1.Южная Америка. 

2. Евразия. 

3. Африка. 

4. Австралия. 

5. Северная Америка. 

6. Антарктида. 

 

      

 

 

Задание№4. Какие утверждения верны. Обведи кружком правильные ответы.  

                                                                    (6 баллов) 

 

1. Евразия – самый большой материк. 

2. Самый маленький материк – Антарктида. 

3. Самый большой океан – Тихий. 

4. Самый холодный и неглубокий океан – Северный Ледовитый. 

5. Самый жаркий материк -  Южная Америка. 

6. Белый медведь живёт в тайге. 

7. Солнце вращается вокруг Земли. 

8. Самые высокие горы в России – Кавказ. 

9. Самое глубокое  озеро в России – Байкал. 

10. Сахара – самая большая пустыня на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание№5. Соотнесите  название с географическим объектом.  

                       Поставьте «+» в нужной клеточке.                                    (10 баллов) 

 

 Гора Равнина Материк Озеро Река Море Город Страна Остров Океан 

Западно - 

Сибирская 

          

Байкал           

Евразия           

Обь           

Кавказ           

Чёрное           

Россия           

Тобольск           

Гренландия           

Тихий           

 


