2012год
Всероссийская олимпиада школьников по географии
Муниципальный этап
7 класс
Ответы на задания аналитического раунда
Задача 1 (10 баллов)
Изучение повадок насекомых, птиц, животных нередко дает интересный
материал для ориентирования.
Задание
Назовите особенности поведения перечисленных представителей, которые
помогают определить стороны горизонта. Приведите свой пример.
1. Муравьи
2. Степные пчелы
3. Сирийский поползень
4. Чайки
Ответ
1. Муравьи устраивают свои жилища к югу от ближайших деревьев, пней,
кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.
2. Степные пчелы строят свои жилища на стенах, обращенные всегда к югу.
3. Сирийский поползень устраивает гнездо на стене скалы, обращенной на
восток.
4. Чайки гнездятся по скалам многочисленными стаями, их гнезда всегда
расположены на западных и северо-западных берегах островов.
Задача 2 (10 баллов)
С помощью изолиний на карту наносят равные значения различных
показателей.
Задание
Определите, равные значения каких показателей наносят на карту с
помощью следующих изолиний:
1. изобары
2. изогипсы
3. изотермы
4. изохроны
Ответ
изобары – давление
изогипсы – высота
изотермы – температура
изохронны - время
Задача 3 (10 баллов)
Гигантский кенгуру может совершать прыжки длиной 5 метров. За сколько
прыжков он преодолеет расстояние от столицы Австралии до Южного тропика?
Задание
Определите, за сколько прыжков он преодолеет расстояние от столицы
Австралии до Южного тропика, если известно:
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1. Столица Австралии – 36 ° ю. ш.
2. Южный тропик – 23° ю.ш.
Ответ
Столица Австралии – 36 ° ю. ш.
Южный тропик – 23° ю.ш.
1 меридиан = 111км
36 ° - 23° = 13°
13° х 111 км = 1443 км = 1443 000 м
1443 000 м : 5 м = 288 600 прыжков
Задача 4 (10 баллов)
Многие географические объекты носят имена русских и зарубежных
исследователей и первооткрывателей.
Задание
Назовите 5 географических объектов, которые носят имена русских и
зарубежных исследователей и первооткрывателей.
Ответ (оцениваем по факту) например, С. Дежнев – Дежнев мыс
Задача 5 (10 баллов)
Многие страна расположены в двух, трех полушариях.
Задание
Приведите не менее 5 примеров стран, расположенных в трех полушариях.
Ответ
Например: Российская Федерация, Великобритания, США, Франция,
Испания, Алжир и др.
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