
1

2014
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап
7 класс

Ответы и критерии оценивания

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 40

Задание 1
Численный: 1:25000 (1 балл)
Именованный: в 1 см  250 м (1 балл)
Показаны правильные расчеты расстояния на местности по карте товарища – 1 балл
Показаны правильные расчеты масштаба карты путника – 1 балл
Максимум: 4 балла

Задание 2
Африка:
Адис-Абеба – столица Эфиопии
Серенгети – национальный парк, пользующийся мировой известностью
Австралия:
Крики – временные пересыхающие реки
Скрэб – заросли сухих кустарников, в основном из акаций и эвкалиптов
Антарктида:
Станция «Восток» - российская научная станция, где зарегистрирована самая низкая
температура на Земле
Южная Америка:
Сельва - влажные вечнозеленые экваториальные леса
Анхель – самый высокий водопад мира
Северная Америка:
Виннипег – одно из больших озер северной части материка
Мак-Кинли – самая высокая вершина Кордильер
Евразия:
Фьорды – узкие, глубокие, извилистые морские заливы с крутыми, часто отвесными
берегами
8848 м – высота самой высокой вершины Евразии и мира
Руб-эль-Хали – пустыня на Аравийском полуострове

По 0,5 баллов за каждое правильно расшифрованное (6 баллов) и по 0,5 баллов за
каждое правильно соотнесенное с материком (6 баллов) слово.
Максимум:  12 баллов

Задание 3
Из-за жаркого сухого климата испарение воды с поверхности Красного моря очень

высокое. (1 балл)
В Красное море не впадает ни одна река. Поэтому концентрация соли в воде

Красного моря значительно выше, чем в воде Белого моря, куда впадают многочисленные
реки, из-за чего она сильно опреснена. (1 балл)

Осадков над Белым морем выпадает больше, чем над Красным. (1 балл)
Соленость Красного моря- 42 о/оо (1 балл)

Максимум: 4 балла

Задание 4
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1 ошибка: Большая часть Южной Африки находится севернее 30о с.ш. (севернее 30о ю.ш.).
2 ошибка: На востоке Мозамбикский пролив отделяет от Южной Африки самый крупный
на земном шаре остров Мадагаскар (четвертый по площади остров земного шара –
Мадагаскар). Юг - самая возвышенная часть Африки, особенно ее юго-восточная
оконечность.
3 ошибка: Где расположены относящиеся к областям новой складчатости (древней
складчатости) Драконовы горы.
4 ошибка: Поэтому здесь распространены разнообразные полезные ископаемые: осадочные
(золото, алмазы, медь) (уголь, нефть, газ) – в предгорных прогибах и магматические (уголь,
нефть, газ) (золото, алмазы, медь)– на выходе кристаллических пород.

В Южной Африке представлены следующие типы климата: пустынный тропический,
влажный тропический, субэкваториальный, субтропический средиземноморский и
субтропический равномерного увлажнения в течение всего года.

Природные условия сменяются не только с севера на юг, но и с востока на запад.
5 ошибка: На востоке (на западе) расположена пустыня Намиб, а в центре - пустыня
Калахари,
6 ошибка: где в январе (в июле) температура опускается до -5о С.

По 1 баллу за каждую найденную географическую ошибку, по 1 баллу за
правильное исправление географической ошибки.
Максимум: 12 баллов

Задание 5
Влажные экваториальные леса (1 балл)
В Южной Америке, в районе реки Амазонки (1 балл); в Африке, в бассейне реки Конго (1
балл); на островах Малайского архипелага (1 балл)
Гевея, шоколадное дерево, орхидеи, ленивец, ягуар, анаконда, тукан, тапир (по 0,5 балла за
правильно указанных растений и животных)
Максимум: 8 баллов


