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Муниципальный этап

Ответы на задания аналитического  раунда

7 класс
Задача 1 (10 баллов)
Задание
1. Составьте пары правильных ответов «прибор – единица измерения,

которой характеризуется измеряемая этим прибором величина».
2. Определите оставшийся без пары прибор. Что он показывает?
Приборы: барометр, гигрометр, осадкомер, сейсмограф,  флюгер.
Единица измерения: балл,  миллиметр ртутного столба, процент, миллиметр
Ответ
1. барометр – миллиметр ртутного столба;
гигрометр – процент;
осадкомер – миллиметр;
сейсмограф – балл;
2. флюгер – показывает направление ветра

Задача 2 (10 баллов)
Спортивные сооружения прибрежного кластера олимпийских объектов в

Сочи строятся по кругу диаметром 1, 05 км.
Задание
1. Определите, какой максимальный масштаб можно использовать для

составления плана кластера на листе бумаги размером 210х297 мм.
Ответ
В связи с тем, что олимпийские объекты размещены по кругу, максимальный

диаметр  на листе может быть не более 21 см (т.е.1,05км в 21 см)
Следовательно, масштаб для составления плана-кластера может быть 1:5000

Задача 3 (10 баллов)
Викинги называли этот остров «Ледяная земля». Страну, занимающую

остров, называют «кухней погоды». До 1944 года она находилась в зависимости от
Дании. Столица этой страны – самая северная в мире, ее название означает «Залив
дымов».

Задание
1. Как называется эта страна?
2. Какими природными объектами известен остров?
3. Почему страну называют «кухней погоды»?
4. Для какой территории и какую погоду эта кухня «готовит»?
Ответ
1. Страна Исландия
2. Природные объекты: вулканы, гейзеры, обширные ледники.
3. Понятие «кухня погоды» связано с Исландским минимумом – областью

пониженного атмосферного давления, центр которой формируется между
Исландией и южной Гренландией.



4. Для территории Европы, здесь берут начало большинство циклонов,
проходящих над ней.

Задача  4 (10 баллов)
Улица длиной 2 км на плане показана линией в 8 см.

Задание
Определите масштаб плана

Ответ
Масштаб плана - 1:25 000

Задача 5 (10 баллов)
В тундре практически не растут деревья. Почему?

Задание
Назовите не менее двух причин, объясняющих почему в тундре не растут

деревья.
Ответ

1. Недостаток солнечного тепла, приводящий к избыточному увлажнению
территории.
2. Сильные ветры.
3. Распространение многолетней мерзлоты.


