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Уважаемые участники олимпиады! Перед вами задания заключительного тура олимпиады РГГМУ по географии «Земля – наш общий дом!». 

Задания адресованы участникам классов 5-6 классов. Продолжительность заключительного тура – 3 астрономических часа (180 минут). 

Желаем удачи! 

 
Текст вопроса Правильный ответ  Балл, критерии 

оценивания  

Вопрос №1 

Подберите общий материк для следующих организмов: 

Утконос, ехидна, кенгуру, дикая собака Динго, райские птицы. 

Почему таких животных нет на других материках? 

 

Австралия 

Материк отделился одним из 

первых… 

 

1 балл 

2 балла 

Максимальный балл 

за задание - 3 

Вопрос №2 

Известно, что из любого правила существуют исключения.  

Есть ли исключения из закона широтной зональности?  

Подтвердите свой ответ фактами физической географии.  

Назовите 3 исключения. 

 

Не подчиняются закону широтной 

зональности рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые. 

 

4 балла за верное 

определение каждого 

исключения 

Максимальный балл 

за задание - 12 

Вопрос №3 

Назовите места, где можно совершить мгновенно кругосветное путешествие? Почему это можно осуществить? Северный полюс 

Южный полюс 

 

5 баллов 

5 баллов 

Максимальный балл 

за задание - 10 

Вопрос №4 

Найдите названия всех «спрятанных» островов.  Врангеля 

Лусон 

Банкс  

Суматра 

Кюсю 

Тасмания 

Айон 

Белый 

1 балл 

5 баллов 

5 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

5 баллов 

1 балл 



 

Слова располагаются только по вертикали или по горизонтали 

 

Сулавеси 

Сокотра 

Калимантан 

Хонсю 

Южный 

Кипр 

Гаити 

Сахалин 

Мадагаскар 

Тимор 

Сицилия 

Ирландия 

Крит 

5 баллов 

5 баллов 

3 балла 

3 балла 

3 балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

5 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

Максимальный балл 

за задание - 51 

Вопрос №5   

Расшифруйте знаки и напишите их названия по порядку в строку ответов в следующем виде: 

1 - название знака 

и так далее 

 

От  путь к нашему лагерю шел через , который переходил в . Чтобы 

сократить путь, мы шли по , мимо , по , мимо . Через 15 минут 

мы подошли к  , один берег которой . Еѐ мы перешли по . От него 

по мы подошли к  нашего лагеря. 

 

От завода путь к нашему лагерю 

шел через смешанный лес, который 

переходил в кустарник. Чтобы 

сократить путь, мы шли 

по просеке, мимо оврага, по лугу, 

мимо болота. Через 15 минут мы 

подошли к реке, один берег 

которой обрывистый. Еѐ мы 

перешли по деревянному мосту. От 

него по грунтовой дороге мы 

подошли к саду нашего лагеря 

 

1 балл за верное 

определение каждого 

знака 

Максимальный балл 

за задание - 12 

Вопрос №6  

Прочитайте текст и вставьте подходящие по смыслу пропущенные слова из ряда предложенных: 

В таѐжных предгорьях заповедника расположены удивительные творения природы — __________ и обитают 

_________ , которые, как отмечают многие служители заповедника, перестали воспринимать человека как 

потенциальную угрозу. Случается, они устраиваются на руках у гостей заповедника, греются на солнце, 

кормятся из рук. На кордоне Кабаний эти животные живут практически как кошки: таскают еду у 

инспекторов, приезжающих для осмотра местности. 

Горячие источники 

Соболь 

Фламинго 

4 балла за верное 

определение каждого 

исключения 

Максимальный балл 

за задание - 12 



Также в заповеднике можно встретить медведя, лисицу, росомаху, рысь, лося, оленя. 265 видов птиц — чайка, 

серый журавль, трясогузка. Во время сезонной миграции можно увидеть ________________ , дрофу, 

каменного глухаря. Однако пресмыкающихся в охраняемой зоне практически нет. 

Баргузинский заповедник — это первый государственный заповедник России, поэтому в день его создания с 

1997 года принято отмечать День заповедников и национальных парков, по новому стилю эта дата приходится 

на 11 января. 

Пропущенные слова: 

1. Горячие источники, Гейзеры, вулканы 

2. Леопард, выхухоль, соболь, тигр 

3. Фламинго, киви, колибри, ворона 

 

Максимальное количество баллов за работу  - 100 

 


