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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ГЕОГРАФИЯ. 2020 г. 4 КЛАСС 

 

Часть 1 

Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти вариантов 

ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в логическом 

ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 
  

Пример:  

Россия – США – Франция – Берлин – Испания 

Варианты ответов: 

 Россия – это страна, которая имеет много соседей, а все остальные 

государства – мало. 

 США – омывается водами трёх океанов, а все остальные – одним. 

 Франция – это королевство, все остальные государства – республики. 

 Берлин – это город, а все остальные объекты – названия государств. 

 Испания – это страна, которая находится на полуострове, а все остальные 

государства – нет. 

Правильный ответ: 

Берлин – это город, а все остальные объекты – названия государств. 

 

1. (4 балла) Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти 

вариантов ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в 

логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 

 

Америка – Бразилия – Австралия – Италия – Япония 
  

Варианты ответов: 

 Бразилия – это город, а все остальные объекты – государства. 

 Австралия – это материк, а все остальные объекты – государства. 

 Америка – это часть света, а все остальные объекты – государства. 

 Япония – это страна, которая граничит с Россией, а все остальные 

государства с ней не граничат. 

 Италия – это страна в Европе, а все остальные государства находятся на 

другом материке. 
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2. (4 балла) Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти 

вариантов ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в 

логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 

 

Америка – Евразия – Австралия – Африка – Антарктида 
  

Варианты ответов: 

 Америка – это страна, а все остальные объекты – части света. 

 Евразия – это материк, а все остальные объекты – части света. 

 Австралия – это страна, а все остальные объекты – материки. 

 Африка – это остров, а все остальные объекты – это материки. 

 Антарктида – это материк, который открыли русские путешественники, а 

все остальные материки были открыты путешественниками из других 

стран. 

 

3. (4 балла) Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти 

вариантов ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в 

логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 

 

Меркурий – Венера – Земля – Марс – Юпитер 

  

Варианты ответов: 

 Меркурий – это планета, которая не имеет спутников. У всех остальных 

планет есть спутники. 

 Венера – это планета, которая располагается за поясом астероидов, 

дальше всех от Солнца. Все остальные находятся внутри этого пояса, 

ближе к Солнцу. 

 Земля – это планета, которая вращается вокруг своей оси по часовой 

стрелке. Все остальные вращаются против часовой стрелки. 

 Марс – это планета, на которой отсутствует атмосфера. У других планет в 

этом списке атмосфера есть. 

 Юпитер – это планета, поверхность которой состоит из газов. Все 

остальные планеты имеют твёрдую поверхность. 

 

4. (4 балла) Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти 

вариантов ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в 

логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 

 

жираф – лев – зебра – тигр – антилопа гну 
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Варианты ответов: 

 Жираф – это самое высокое животное на Земле. 

 Лев – это хищное животное, а все остальные – травоядные. 

 Зебра – это единственное животное из списка, которое имеет полоски. 

Все остальные имеют однородную окраску. 

 Тигр – это животное, которое обитает в Азии, а все остальные – в Африке. 

 Антилопа обитает в саваннах, а все остальные – в лесах. 

 

5. (4 балла) Пользуясь знаниями по географии, определите в каком из пяти 

вариантов ответа верно определён общий признак для четырёх объектов в 

логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного элемента. 

 

тундра – степь – ельник – пустыня – саванна 
  

Варианты ответов: 

 Тундра – это природная зона, которая находится только в Евразии. А 

остальные природные зоны располагаются на всех материках. 

 Степь – это природная зона, в которой произрастает большое количество 

трав, а в других зонах их мало. 

 Ельник – это тип хвойного леса, а все остальные – природные зоны. 

 Пустыня – это природная зона, которая лишена растительности. 

 Саванна – это природная зона, которая располагается в жарком климате, а 

все остальные природные зоны находятся в холодном климате. 

 

Максимум за часть 1 – 20 баллов. 

 

Часть 2 

Определите объект по описанию 

Примечание для учащихся: все ответы необходимо писать в именительном 

падеже. Если в вопросе нужно указать название, например крупного озера, 

тогда указывать только его название – «Байкал», без уточнения «озеро 

Байкал».  

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

 

«Если долго по тропинке, если долго по дорожке топать, ехать и бежать», 

то можно оказаться на данном материке, согласно словам песни одного 

сказочного персонажа. По своим размерам он уступает лишь одному материку. 

Здесь протекает вторая по длине река мира. На её берегах в нижнем течении 

расположен город, столица древнего государства. Самой высокой точкой 

материка является вулкан, у которого, несмотря на близость к экватору, 

вершина всегда покрыта снегом. В лесах можно встретить самую крупную 

человекообразную обезьяну земного шара. У берегов материка расположен 

один из крупнейших островов мира – «царство лемуров». Для любителей 
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мультфильмов остров знаменит пингвинами, которые здесь на самом деле не 

обитают. 

 

№ Вопрос Варианты 

правильного 

ответа 

1 

3 балла 

О каком материке идёт речь в тексте? Африка 

2 

2 балла 

Какому материку уступает данный материк по 

площади? 

Евразия 

3-6 

по 1 баллу 

 

Как называется вторая по длине река мира? Нил 

В какое море впадает данная река? Средиземное 

Какой город расположен в нижнем течении этой 

реки? 

Каир 

Столицей какого государства является этот город? Египет 

7 

2 балла 

Укажите название высочайшей вершины 

материка. 

Килиманджаро 

8 

2 балла 

Как называется самая крупная человекообразная 

обезьяна? 

горилла / 

гориллы 

9 

2 балла 

Какой остров является «царством лемуров»? Мадагаскар 

Максимум за часть 2 – 15 баллов. 

 

Часть 3 

Инструкция по выполнению задания 
Замените пропуски в тексте (числа в скобках) словами (существительные, 

прилагательные) или числами. Слова могут быть географическими 

названиями или понятиями. Ваши ответы внесите в поле для ответов  

в единственном числе в именительном падеже, несмотря на то что их число 

и падеж в тексте иные. 

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 
 

Всем известно, что Россия занимает (1)-е место по площади среди стран мира, 

она составляет чуть более (2) млн км2. Наша страна имеет и другие мировые 

географические рекорды. В России самая большая площадь (3), в котором 

преобладают хвойные породы. Хвойный (3) носит название – (4), это самая 

обширная природная зона в нашей стране. Самое распространённое хвойное 

дерево в России – (5). Россия знаменита своими озёрами: (6) – самое глубокое 

озеро в мире, достигающее (7) метров глубины, а (8) море – самое большое по 

площади озеро в мире, в него впадает самая длинная река Европы – (9). (10) 

озеро – самое крупное пресноводное озеро в Европе, из него вытекает река (11), 

на которой в 1703 г. был основан город (12), ныне второй по численности 

населения город в нашей стране после (13). Берега России омывают двенадцать 
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морей (14) океанов, среди них самое мелководное море в мире – (15). Россия 

граничит с (16)-ю странами мира, с (17)-ю по суше и с двумя только по морю: 

это островное государство – (18) и четвёртая по площади страна мира – (19), 

граница с которой проходит по (20) проливу.  

 

Ответы и критерии оценивания 

№ Ответ Баллы № Ответ Баллы 

1 1 // первое 2 11 Нева 1 

2 17 2 12 Санкт-Петербург 1 

3 лес 1 13 Москва 2 

4 тайга 2 14 3 2 

5 лиственница 2 15 Азовское 1 

6 Байкал 1 16 18 2 

7 1637 // 1642 2 17 16 2 

8 Каспийское // Каспий 1 18 Япония 1 

9 Волга 1 19 США //  

Соединённые Штаты 

Америки 

1 

10 Ладожское // Ладога 2 20 Берингов 1 

Максимум за часть 3 – 30 баллов. 

 

Часть 4 

1. Разделите приведённые ниже слова на две группы: объекты природы и 

явления природы.  

 

бактерии гроза ледоход озеро 

ветер землетрясение листопад половодье 

воздух камнепад минералы дерево 

вулкан родник облако спячка 

 

Правильные ответы: 

Объекты природы Явления природы 

бактерии ветер 

воздух гроза 

вулкан землетрясение 

родник камнепад 

минералы ледоход 

облако листопад 

озеро половодье 

дерево спячка 
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Критерии оценивания.  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная оценка за 

задание – 16 баллов. 

 

2. Распределите объекты и явления природы по географическим оболочкам 

(сферам), к которым они относятся.  

 

бактерии гроза ледоход озеро 

ветер землетрясение листопад половодье 

воздух камнепад минералы дерево 

вулкан родник облако спячка 

 

Правильные ответы: 

Атмосфера Биосфера Гидросфера Литосфера 

ветер бактерии родник вулкан 

воздух листопад ледоход землетрясение 

гроза дерево озеро камнепад 

облако спячка половодье минералы 

 

Критерии оценивания.  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная оценка за 

задание – 16 баллов. 

Максимум за часть 4 – 32 балла. 

 

 

Максимум за работу – 97 баллов. 

 


