Вопросы для школьной олимпиады по географии
5-6 класс
1. Наука о небесных телах
2. Наука о природных явлениях
3. Наука о веществах и их превращениях
4. Наука о живой природе
5. Наука о взаимоотношениях человека с окружающей средой
6. Что такое Вселенная
7. Естественный спутник Земли
8. Что такое Солнечная система
9. Назовите планеты земной группы
10. Чем отличается метеор от метеорита
11. Что такое глобус
12. Что называется атласом
13. Самый большой материк Земли
14. Что изучает физическая география
15. Материк открытый позже других
16. Самый маленький материк...
17. Самая высокая вершина мира
18. Самый большой остров в мире
19. Перечислите все части света
20. Материк, который пересекают все меридианы
21. Самый северный океан
22. Назовите 10 географических явлений
23. Кто открыл Америку
24. Кто совершил первое кругосветное плавание
25. Кто из русских совершил первое кругосветное плавание
26. Что создал древнегреческий ученый Анаксимандрт
27. Основные достижения Аристотеля в географии
28. Кто автор путевых записок "Хождение за три моря" и что вы о нем знаете
29. Основные достижения венецианского купца Марко Поло
30. В чьей экспедиции были каравеллы "Санта-Мария", "Нинья", "Пинта"
31. Заслуги итальянского мореплавателя Веспуччи Америго
32. Достижения экспедиции Фрэнсиса Дрейка на судне "Золотая лань" в 1577-1580 годах
33. Основные достижения экспедиций английского мореплавателя Джеймса Кука
34. Когда и кем была открыта Антарктида
35. В каком году и кем был открыт Северный полюс
36. В каком году и кем был открыт Южный полюс
37. Чьей экспедиции принадлежали шлюпы "Восток" и"Мирный"
38. Чьей экспедиции принадлежали корабли "Нева" и "Надежда"
39. Чья экспедиция положила начало развития науки океанологии
40. В какой стране и на каком полуострове находится сверхглубокая скважина Земли
41. Когда, кем и в каком специальном аппарате была исследована Марианская впадина
42. В чем заслуга новозеландца Эдмунда Хиллари и непальца Норгеи Тенсинга в 1953 г.
43. В 1492 году немецким ученым Мартином Бехаймом был создан...
44. Назовите виды масштаба и приведите их примеры
45. Что называют в географии легендой
46. Назовите виды условных знаков
47. Перечислите известные вам приборы, которыми пользуются географы

48. Какая звезда самая близкая к Земле
49. Исследованием Антарктиды занимался: а).Х.Колумб; б).М.Поло в).Р. Скотт
г).Ф.Магеллан
50. Первым из мореплавателей ХV века открыл Новый Свет: а). Ф.Магеллан; б).
Х.Колумб; в).Дж. Кук; г). А. Веспуччи

