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1.28. Укажите ответ, где значение амплитуды температуры воздуха будет максимальной:
1) –16ºС и +16ºС;     2) +3ºС и +33ºС;     3) –4ºС и +17ºС;    4) –24ºС и –48ºС.

1.29. Выберите вариант ответа, где присутствуют только теплые течения Мирового
океана:
1) Куросио, Гольфстрим, Бразильское;   2) Восточно-Гренландское, Калифорнийское,
Куросио;    3) Аляскинское, Южное Пассатное, Сомалийское;    4) Сомалийское, Северо-
Атлантическое, Западных ветров.

1.30. О какой природной зоне идет речь в описании: четко прослеживается сезонность,
осадки выпадают в основном в теплое время года, в связи с чем растения
приспосабливаются, например, запасая влагу в своем стволе, животные также
приспосабливаются, мигрируя за влагой и пропитанием?
1) пустыня;    2) саванны и редколесья;    3) влажные экваториальные леса;    4) тайга.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 30

Ответ:
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

№ вопроса Ответ
1.1. 3
1.2. 4
1.3. 3
1.4. 2
1.5. 4
1.6. 1
1.7. 2
1.8. 3
1.9. 4
1.10. 2
1.11. 1
1.12. 4
1.13. 1
1.14. 3
1.15. 3
1.16. 4

1.17. 4
1.18. 3
1.19. 1
1.20. 3
1.21. 2
1.22. 2
1.23. 1
1.24. 3
1.25. 2
1.26. 2
1.27. 2
1.28. 1
1.29. 1
1.30. 2
Итого 30 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
7 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Задание 1. «Я знаю Африку!»
Вам предлагается ответить на сет вопросов о самом жарком материке Земли. Впишите
правильные ответы в соответствующую колонку таблицы.

№
вопроса

Вопрос Правильный ответ Количество баллов

1. Как переводится название
самого материка Африка?

1) от названия
берберского названия
племени афригиев,
которые проживали на
севере материка;
2) от латинского слова
«афри» –
«безморозная»

2 балла
по 1 баллу за
каждую версию
названия

2. Какова площадь материка в
млн. км2?
Какое место занимает среди
площадей всех материков?

30,3 млн. км2; второе
после Евразии

1 балл
по 0,5 балла за
площадь и за место

3. Назовите географические
объекты, отделяющие Африку
от Евразии. Постарайтесь
вспомнить до шести объектов.

1. Средиземное море;
2. Гибралтарский
пролив;
3. Суэцкий канал;
4. Красное море;
5. Баб-эль-Мандебский
пролив;
6. Аденский залив.

3 балла
по 0,5 балла за
каждый объект

4. Когда был построен Суэцкий
канал? Назовите его размеры и
значение.

– открыт для
судоходства в 1869
году;
– длина 160 км,
ширина 300 м;
– сократил путь из
Европы в Азию.

4 балла
за дату открытия 2
балла; за размеры 1
балл (можно по 0,5,
если указан только
один параметр); за
значение 1 балл

5. Как на карте Эратосфена
называли Африку?

Ливия 2 балла

6. Отгадайте загадку:
«Прожил он ровно 60,
А половину лет из них он
Африке отдал.
Открытий много сделал,
И их в трех книгах описал.
Путешествуя по пескам

Д. Ливингстон 1 балл
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Калахари,
Открыл в ней озеро он Нгами,
Что так похоже было на сон,
Это путешественник — ….»
Назовите наиболее известного
исследователя Африки.

7. Назовите кто возглавлял
экспедицию европейцев,
которая в поисках морского
пути в Индию пришла к
восточному побережью
Африки.
Какой вред африканскому
континенту нанесла эта
экспедиция?

Васко да Гама, 1499 г.
Начала развиваться
работорговля.

2 балла
1 за имя, 1 за
указание вреда

8. Какие горы в Африке носят
названия сборника карт?

Атлас 1 балл

9. В состав какого из двух
больших древних праматериков
когда-то входила Африка?

Гондвана 1 балл

10. Какие эоловые формы рельефа
распространены на материке?
Почему они так называются?

Песчаные холмы,
барханы, дюны.
Называются по имени
древнегреческого бога
ветров Эола

2 балла
1 за указание форм
рельефа, 1 за
расшифровку
названия

11. Какая самая высокая точка
Африки? Вспомните, какова ее
высота?

Гора Килиманджаро
5895 м

1 балл
по 0,5 за название и
высоту

12. Какие постоянные ветры
влияют на климат материка?

Пассаты, западные
ветры

1 балл
по 0,5 за каждый
ветер

13. О каком климатическом поясе
Африки идет речь: основной
пояс, формируются теплые и
влажные воздушные массы,
температура января и июля,
определенная по изотермам,
составляет +240С, количество
выпадаемых осадков достигает
до 3000 мм в год.

Экваториальный 1 балл

14. Город Африки, где
зарегистрирована самая
высокая температура воздуха на
Земле

Эль-Азизия (Ливия) 2 балла

15. Какая самая длинная река
Африки?

р. Нил, 6671 км 1 балл

16. Что означает название реки
Нигер?

Река в стране
чернокожих

2 балла

17. Что такое «вади»? Сухие русла рек 1 балл
18. Объясните, почему озеро Чад

местные жители называют
«путешественником»?

Меняет площадь. Во
время дождей реки
приносят воду.

2 балла
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19. Какое озеро Африки самое
глубокое? Почему?

оз. Танганьика,
расположено в
тектонической впадине
– Большом
Африканском разломе

2 балла
1 за название озеро,
1 за объяснение

20. Назовите самую полноводную
большую реку материка,
которая дважды пересекает
экватор.

Конго 1 балл

21. Какие два объекта гидросферы,
имеющие одинаковое название
расположены в Африке?

озеро и водопад
Виктория

1 балл

22. Какое дерево пустыни держит
«ноги в воде, а голову на
солнце»?

Финиковая пальма 1 балл

23. Птица-санитар, которая живет в
Африке

Марабу 2 балла

24. Нелетающая птица саванн африканский страус 1 балл
25. Какая природная зона занимает

40% площади Африки?
саванны и редколесья 1 балл

26. Какое дерево Африки живет
около 5 тыс. лет? В какой
природной зоне оно
встречается?

Баобаб, саванны и
редколесья

1 балл, по 0,5 за
название и
природную зону

27. Какое дерево имеет самые
длинные листья и где оно
растет?

«Дерево
путешественников», о.
Мадагаскар, листья 12
м

2 балла, по 1 за
название и 1 балл за
место
произрастания

28. Назовите растение – эндемик
пустыни Намиб

Вельвичия 2 балла

29. Что такое хамады? Каменистые пустыни
Сахары

2 балла

30. Наиболее развитая в
экономическом плане страна
Африки

Южно-Африканская
Республика, ЮАР

1 балл

31. Страна – родина кофе Эфиопия 2 балла
32. В какой части Африки народы

говорят на арабском языке?
Север 1 балл

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 50.

Задание 2. «Юные штурманы»
Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (60ос.ш. 30о в.д.) и пролетел 6660 км строго

на юг, затем он повернул на восток и пролетел 1110 км, вновь повернув, он пролетел еще
1110 км на север.

Укажите примерные географические координаты точки, где оказался самолет. Над
каким материком и конкретным географическим объектом он оказался.

Для упрощения выполнения данного задания составьте примерную схему полета,
укажите географические координаты начальной точки полета, точек поворотов самолета и
конечной точки.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Ответ: Для решения данной задачи следует помнить, что каждый градус любого
меридиана соответствует 111 км расстояния, следовательно, на первом этапе (Санкт-
Петербург – 6660 км на юг) самолет пролете 6660 км : 111 км = 60о, т.е. он оказался в
точке с координатами 0о широты 30о в.д., т.е. на экваторе. Затем он пролетел 1110 км на
восток, т.е. он летел вдоль экватора, где также каждый градус соответствует 111 км, т.е.
пролетел 1110 км : 111 км = 10о, т.е. оказался в точке с координатами 0о широты 40о в.д.
Далее он пролетел еще 1110 км (или 10о) на север, т.е. вдоль меридиана, конкретно 40о

в.д., следовательно, он оказался в точке с координатами 10о с.ш. 40о в.д.
Эта точка находится в Африке, над Эфиопским нагорьем.

Правильно указываются координаты конечной точки полета 3 балла
Правильно приведена схема полета с указанием точек перегиба и их
координатами

3 балла

Правильно указан материк и географический объект (по 2 балла за каждое) 4 балла
Итого: 10 баллов

Задание 3. «Земные метеорологи»
Представьте, что Вы являетесь научным сотрудником метеорологической станции

и занимаетесь наблюдениями за погодой. К Вам в гости прилетели друзья-метеорологи с
другой планеты, где тоже оказалась атмосфера по своим свойствам близкая к земной.
Расскажите о параметрах погоды, метеорологических приборах, фиксирующих их, а также
о единицах их измерения.

Результаты своего рассказа зафиксируйте в предложенной таблице.
Таблица 2

Названия параметра
(явления)

Название прибора Единицы измерения

1.
2.
3.
4.
5.
__
__

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:

Названия параметра
(явления)

Название прибора Единицы измерения

Температура Термометр (термограф) Градус Цельсия (оС)
Атмосферное давление Барометр (анероид или

ртутный)
мм. рт. ст. (мб, гПа)

Направление ветра Флюгер По сторонам горизонта,
откуда дует

Скорость ветра Анемометр м/с
Количество осадков Осадкомер мм
Относительная влажность Психрометр (гигрометр) %

За указание каждого параметра, прибор, единицу (по 0,5 балла за каждое) 9 баллов
Поощрительный балл за полное и точное выполнение задания или
упоминание дополнительных приборов, например, термограф или барограф

1 балл

Итого: 10 баллов
ИТОГО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 70
ВСЕГО БАЛЛОВ – 100


