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29 сентября 2019 года 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан 



ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! 
 

Научно-образовательный центр «Inn & Science Asia» объявляет о проведении 

Республиканской олимпиады по географии среди учеников 5-8 классов, целью 

которой является повышение интереса и углубление знаний школьников к 

дисциплине география и оценки вклада преподавателей (специалистов) в обучении 

данной дисциплины. 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Республиканская олимпиада «Тұлпар - 2019» рассчитана на учеников 5–8 

классов.  

Язык проведения олимпиады: казахский и русский. 

Для того чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо заполнить заявку на 

участие в олимпиаде (в Excel формате), решать задачи которое даны в приложении 1 и 

выслать на электронную почту innscience.centre@gmail.com вместе с копией 

(сканированный) документа подтверждающую оплату организационного взноса 

участника олимпиады до 29 сентября (включительно).  

Проверка ответов задания олимпиады закончится 10 октября, тогда же по 

каждому классу будут объявлены победители олимпиады. Минимальное количество 

призовых мест по каждому классу – 3 (1, 2, 3 место). При большом количестве участников 

количество призовых мест увеличивается. 

Каждый участник и его руководитель получает по итогам олимпиады диплом 

участника/победителя олимпиады и почетную грамоту. Рассылка проходит в течение 

двух недель с момента объявления итогов олимпиады. Дипломы направляются 

участникам в электронном виде (сканированный вариант).  

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Сумма организационного взноса за участие в олимпиаде равна - 500 тенге. 

Оргвзнос взимается с целью возмещения организационных, издательских, 

полиграфических расходов.  Оплачивать следует по банковским реквизитам, указанным 

ниже. 

 

СТРУКТУРА ОЛИМПИАДЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

По каждому классу 20 вопросов. Ценность каждого вопроса равна 1 баллу. 

По результатам олимпиады будут определяться победители следующим образом: 

1 место – займут участники сумевшие набрать 17-20 баллов, по каждому классу 

обучения; 

2 место – займут участники сумевшие набрать 10-16 баллов, по каждому классу 

обучения; 

3 место – займут участники сумевшие набрать 5-9 баллов, по каждому классу 

обучения.  

При большом количестве участников количество призовых мест увеличивается.  

mailto:innscience.centre@gmail.com


Результаты будут объявлены  10 октября: 

- по электронной почте; 

- в официальной группе научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» 

Вконтакте: vk.com/science_asia; 

- в официальном сайте www.scienceasia.kz. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ  
Ф.И.О. участника  

Место учебы   

Олимпиада: «Тұлпар - 2019», география 

Класс школьника  

Язык обучения участника олимпиады (каз / рус)  

Научный руководитель, должность  

Адрес рабочий, домашний  

Телефон мобильный  

E-mail (для отправки диплома по итогам олимпиады)  

Источник, из которого Вы узнали о Научно-образовательном центре 

«Inn & Science Asia» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ и КОНТАКТЫ 
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: 

innscience.centre@gmail.com  
Контактный телефон для срочных вопросов: +7 775 343 78 79, +7 777 578 60 97 – 

директор научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» Икенова Ақерке 

Ерболқызы (WhatsApp номер: +7-777-962-46-56). 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/science_asia; 

Официальный сайт www.scienceasia.kz. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  

(УЧАСТНИКАМ ИЗ КАЗАХСТАНА): 

Получатель: ИП «Inn & Science Asia» (указывать полностью) 

БИН 910409350713 

ИИК: KZ97722S000001651170 

Банк 

получателя: 

АО "KASPI BANK" 

БИК: CASPKZKA 

Кбе: 19 

Назначение платежа: За участие в олимпиаде «Тұлпар -2019» (указать 

ФИО участника) 

Дополнительные способы оплаты: 

Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274 

ИИН - 910409350713 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

http://www.scienceasia.kz/
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Приложение 1 

Олимпиадные задания по естествознанию 5 класс 

ФИО участника: _____________________________ 

I. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным.  
1. Что означает в переводе слово «география»? 

а) изучение Земли                                     б) описание Земли 

в) использование Земли                           г) преобразование Земли 

2. Наблюдение, в отличие от эксперимента, не позволяет ответить на вопрос 

а) как?                                                        б) когда? 

в) каким образом?                                    г) почему? 

3. Что не является планетой? 

а) Сатурн                                                   б) Меркурий 

в) Солнце                                                   г) Земля 

4. Кем была написана первая книга по географии? 

а) Геродотом                                             б) Аристотелем 

в) Эратосфеном                                         г) Птолемеем 

5. Назови самый большой океан? 

а) Индийский                                            б) Северный Ледовитый 

в) Тихий                                                     г) Атлантический 

6. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет: 

а) запад                                                      б) восток 

в) юг                                                           г) север 

7. Испарение воды – это явление: 

а) механическое                                        б) тепловое  

в) электрическое                                       г) световое 

8. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе? 

а) открытую поляну                                 б) берег реки 

в) одиноко стоящее дерево                      г) березовую рощу 

9. Какие вещества входят в состав воздуха? 

а) водород, углекислый газ, кислород 

б) кислород, азот, углекислый газ 

в) фтор, углекислый газ, кислород 

г) все ответы правильные 

10. Смена дня и ночи на Земле объясняется? 

а) движением Земли вокруг своей оси 

б) движением Земли вокруг Солнца 

в) суточной ритмикой географической оболочки 

г) изменением наклона земной оси к плоскости орбиты 

11. Какое средство Джеймс Кук стал использовать против цинги на своих судах? 

а) квашеную капусту                                  б) доброе слово 

в) яблоки                                                      г) индейские пряности 
 



ФИО участника: _____________________ (продолжение 5 класс, естествознание) 

 

12. Выберите неверное утверждение: 

а) при ударе крупных метеоритов о земную поверхность возникают метеоритные 

кратеры; 

б) на поверхности Земли кратеров больше, чем на поверхности Луны; 

в) Космос постоянно оказывает на Землю видимое и невидимое воздействие; 

г) хвосты комет направлены в сторону, противоположную от Солнца. 

13. Вулкан обычно представляет собой: 

а) углубление на поверхности земли            б) ровную поверхность 

в) гору                                                               г) холм 

14. Назовите самый большой материк на Земле 

а) Африка                                                         б) Антарктида 

в) Евразия                                                         г) Австралия 

15. Воздух на Земле образует оболочку, получившую название: 

а) биосфера                                                       б) литосфера 

в) атмосфера                                                     г) гидросфера 

16. Что такое глобус? 

а) модель Солнца                                             б) модель Земли 

в) модель шара                                                 г) модель Луны 

 

ІІ. Отгадай географические загадки 

17) Для химика- формулы химических реакций, для математика- цифры и 

уравнения, а что для географа?  

______________________________________________________________________ 

18) Что можно назвать «горячей кровью Земли»?  

______________________________________________________________________ 

19) Местоимение + шотландский конь+ местоимение = государство в Азии  

______________________________________________________________________ 

ІІІ. Определите азимуты на объекты на местности по картинке: 

 

дом - 
         °

 

 

колодец - 
            °

 

 

мельница - 
               °

 

 

дерево - 
               °

 



Олимпиадные задания по географии 6 класс 

ФИО участника: _____________________________ 

I. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным.  

1. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

а) за сутки                                      б) за один год 

в) за один час          г) за месяц  

2. Укажите имя путешественника, который открыл Новый Свет: 

а) Фернан Магеллан                                 б) Васко да Гама  

в) Христофор Колумб                           г) Марко Поло  

3. Какие объекты на плане местности обозначают синим цветом? 

а) леса           б) огороды  

в) болота                              г) овраги  

4. Как называется масштаб, записанный в таком виде: 1:50000? 

а) именованный          б) дробный  

в) линейный                    г) численный  

5. Если встать лицом к северу, то в какой стороне будет находится восток? 

а) справа                                                б) слева  

в) сзади            г) спереди  

6. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-

либо предмет?  

а) масштаб            б) азимут  

в) компас            г) горизонт  

7. Длина экватора Земли составляет: 

а) 40075,7 км                                              б) 6378 км 

в) 6357 км                                                   г) 20033 км  

8. Форму какой геометрической фигуры имеет Земля?  

а) шара                                               б) эллипса  

в) круга                     г) геоида  

9. Укажите вариант, в котором представлена географическая координата: 

а) меридианы и параллели         б) долгота и широта  

в) параллель и экватор          г) экватор и меридиан 

10. Какая координата точки, расположенной севернее других?  

а) 50
0
 с.ш. 30

0
 з.д.          б) 52

0
 ю.ш. 31

0
 в.д. 

в) 12
0
 с.ш. 30

0
 з.д.          г) 78

0
 ю.ш. 30

0
 з.д. 

11. Какой из масштабов самый крупный? 

а) 1:520000           б) 1:250000 

в) 1: 3500           г) 1:600 

12. На какой широте расположен город, если расстояние от него до Северного 

полюса 40
0
? 

а) 50
0
 с.ш.                     б) 60

0
 в.д. 

в) 40
0
 с.ш.            г) 40

0
 з.д. 



ФИО участника: __________________________(продолжение 6 класс, география) 

 

13. Литосфера это: 

а) земная кора и верхний слой мантии до глубины 150 – 200 км 

б) земная кора и мантия 

в) земная кора 

г) земная кора, мантия и ядро 

14. Что изображается на контурных картах? 

а) рельеф различных территорий 

б) положение и название различных стран, городов 

в) положение и название рек, озѐр, морей 

г) только очертания материков, морей, озѐр, рек, положение городов 

15.Какой материк пересекают все меридианы? 

а) Евразию                                                       б) Африку 

в) Южную Америку                                        г) Антарктиду 

16. Что такое горизонталь? 

а) линия, соединяющая точки с одинаковыми глубинами 

б) линия, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой 

в) горизонтальные линии, образующие градусную сеть 

г) линии, соединяющие точки с одинаковой температурой 

 

ІІ. Выберите «лишнее звено» в каждой логической цепочке. Объясните свой 

выбор. 
17. Литосфера, атмосфера, стратосфера, биосфера, гидросфера 

18. Глобус, план местности, карта Казахстана, карта полушарий, топографическая 

карта 

19. Юго-запад, северо-восток, северо-запад, север, юго-восток 

20. Гималаи, Уральские горы, Кавказские горы, Альпы, Кордильеры 

 

Логическая 

цепочка 

«Лишнее звено»-белая 

ворона 

Объяснение 

17   

 

 

18   

 

 

19   

 

 

20   

 

 



Олимпиадные задания по географии 7 класс 

ФИО участника: _____________________________ 

 

I. Тестовые задания 
1. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 

увеличения их площади: 

а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия; 

б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия; 

в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия; 

г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.  

2. Какой из представленных масштабов самый крупный: 

а) 1:25000                                                     б) 1:50000 

в) 1:100000                                                   г) 1:1000000 

3. Землетрясения и извержения вулканов наиболее часто происходят на: 

а) Древних платформах                              б) Молодых платформах 

в) Границах литосферных плит                 г) Центральных частях литосферных плит   

4. Какое время года в Антарктиде, когда земная ось обращена к солнцу северной 

стороной? 

а) зима                                                          б) весна 

в) осень                                                         г) лето 

5. Определите, какую из перечисленных ниже групп материков, островов, 

полуостровов, морей, заливов и океанов поочередно пересекает экватор с запада на 

восток. 

а) Атлантический океан - Африка - Индийский океан – Большие Зондские о-ва - 

Тихий океан - Южная Америка, 

б) Гренландское море - Норвежское море - Великобритания - Средиземное море - 

Африка - Атлантический океан, 

в) Атлантический океан - Африка – О-в Мадагаскар - Индийский океан - 

Австралия - Тихий океан - Южная Америка, 

г) Атлантический океан - Африка - Красное море - Аравийский п-ов - Аравийское 

море - п-ов Индостан - Бенгальский залив - п-ов Индокитай - Тихий океан – Северная 

Америка.  

6. Какое кругосветное путешествие короче всего, а какое - длиннее всего. 

а) по 60 параллели                                        б) по экватору 

в) по 60 меридиану                                       г) по 30 меридиану 

7. Где земная кора имеет наибольшую толщину. 

а) под океаном                                               б) на Среднесибирском плоскогорье 

в) в Гималаях                                                 г) на Амазонской низменности 

8. Каким прибором на современных кораблях измеряют глубину моря? 

а) сейсмограф                                               б) эхолот 

в) веревка с грузом                                       г) барограф 

9. Укажите причины господства на Калифорнийском полуострове пустынь и 

полупустынь: 



ФИО участника: __________________________(продолжение 7 класс, география) 

 

а) расположение полуострова в поясе высокого давления субтропических широт 

б) тектоническая активность региона 

в) влияние Калифорнийского течения 

г) активная вырубка лесов на полуострове 

10. Какой вклад в географическую науку внѐс путешественник Марко Поло? 

а) открыл в 17 веке северное побережье Австралии 

б) исследовал в 13 – 14 вв. Центральную, Восточную и Южную Азию 

в) совершил кругосветное путешествие 

г) исследовал Алеутские острова 

11. Во время своего путешествия Саргассово море открыл……. 

а) Х. Колумб                                                 б) Васко да Гама 

в) Ф. Магеллан                                              г) Марко Поло 

12. Экспедиция В. Беринга впервые достигла берегов: 

а) Антарктиды                                              б) Камчатки 

в) Аляски                                                       г) Австралии. 

ІІ. Выберите «лишнее звено» в каждой логической цепочке. Объясните свой 

выбор. 
13. Тайга, пустыня, степь, тундра, почва 

14. Русло, паводок, старица, пойма 

15. Природный газ, уголь, бензин, торф, горючие сланцы 

16. Снег, циклон, дождь, роса, град, иней 

17. Хребет, равнина, пустыня, возвышенность, нагорье 

18. Пальма, джунгли, секвойя, кедр, лиственница 

 

Логическая 

цепочка 

«Лишнее звено»-белая 

ворона 

Объяснение 

13   

 

14   

 

15   

 

16   

 

17   

 

18   

 

 

 

 



ФИО участника: __________________________(продолжение 7 класс, география) 

 

III. Установите соответствие 

19. Проведи линией с фамилии путешественника-открывателя к его открытию: 

Фамилия 

путешественника 
 Открытие 

1. Геродот  А. Открыл путь в Индию вокруг Африки 

2. Фернан 

Магеллан 

 Б. Достиг островов Центральной Америки 

3. Христофор 

Колумб 

 В. Составил описание природы и народов 

Малой Азии, Балканского полуострова и 

Восточно-Европейской равнины 

4. Васко да Гама  Г. Возглавлял первое кругосветное 

путешествие 

20. Проведи линией с именованного масштаба к соответсвующему численному 

масштабу: 

Именованный масштаб  Численный масштаб 

1) в 1 см 150 см  а) 1:15000 

2) в 1 см 150 м  б) 1:15000000 

3) в 1 см 150 км  в) 1: 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиадные задания по географии 8 класс 

ФИО участника: _____________________________ 

I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Тип климата Казахстана:  
а) Морской умеренный                                             б) Умеренно-континентальный 

в) Резко-континентальный                                        г) Арктический 

2. В каком климатическом поясе расположен Казахстан?  

а) Арктическом                                                          б) Субарктическом 

в) Умеренном                                                             г) Тропическом  

3. Сколько процентов солнечной радиации, поступающей на Землю, 

отражается в атмосфере?  

а) 10 %                                                                         б) 20 % 

в) 30 %                                                                         г) 40 %  

4. Какие типы воздушных масс влияют на формирование климата 

Казахстана?  

а) Арктические                                                           б) Арктические, умеренные 

в) Арктические, умеренные, тропические               г) Умеренные, тропические  

5. Какие океаны оказывают влияние на формирование климата Казахстана? 

а) Северный Ледовитый, Тихий           

б) Северный Ледовитый, Атлантический 

в) Атлантический, Тихий 

г) Атлантический, Индийский 

6. Воздушные массы, формирующие сухую ясную погоду: зимой - морозную, а 

летом - жаркую:  
а) Морские умеренные                                                б) Тропические 

в) Сибирский антициклон                                           г) Умеренные  

7. Воздушные массы, приходящие с запада, с Атлантического океана:  

а) Атлантические                                                         б) Морские умеренные 

в) Арктические                                                             г) Тропические 

8. Воздушные массы, проникающие в Казахстан летом с территории Средней 

Азии и Ирана: 

а) Морские умеренные                                                б) Умеренные 

в) Тропические                                                             г) Арктические 

9. Основная причина разнообразия давления: 
а) В неравномерном распределении солнечного тепла на поверхности Земли 

б) Разнообразие рельефа 

в) Циркуляция атмосферы 

г) Конфигурация материка 

10. Воздушные массы, формирующиеся над Северным Ледовитым океаном, 

характеризуются низкими температурами и зимой и летом и потому малым 

содержанием влаги:  
а) Арктические                                                             б) Умеренные 

с) Морские умеренные                                                 г) Континентальные 



ФИО участника: __________________________(продолжение 8 класс, география) 

 

11. Большие вихревые объемы воздуха с низким атмосферным давлением в 

центре:  

а) Торнадо                                                                      б) Циклон 

в) Антициклон                                                                г) Смерч 

12. Основное сырье алюминия в Казахстане: 
а) Апатит                                                                        б) Нефелин  

в) Глинозем                                                                    г) Боксит  

13. Авария, вызванная сильными дождями и ледниками: 

а) извержения вулкана                                                  б) селя  

в) землетрясение                                                            г) Цунами 

14. Железные месторождения, образующиеся из осадочных пород 
а) Качар                                                                          б) Соколовско-Сарбайское  

в) Аят, Лисаковск                                                          г) Кентобе 

15. Самое холодное место Казахстана, где была зарегистрирована 

температура на уровне - 57°С:  
а) Петропавловск                                                            б) Павлодар 

в) Костанай                                                                      г) Атбасар  

 

ІІ. Напишите определение следующих терминов 
16. Абсолютная высота –  

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

17. Бархан –  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

18. Торнадо – 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ІІІ. Выполните задачи 

19. Считаете, сколько часов будет в Москве, Стамбуле, Вашингтоне, Лондоне, 

когда в 12 ч. 00 мин. по поясному времени в Нур-Султане  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



ФИО участника: __________________________(продолжение 8 класс, география) 

 

 

20. Дайте ответ на одно из горючих полезных ископаемых по следующему плану. 

а) наименование ; 

б) географическое положение ; 

б) особенности расположения ; 

в) объем запасов руды ; 

г) метод производства ; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


