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8 класс

Ответы и критерии оценивания


Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 40

Задание 1
1) Баренцево море. Баренц В. Исследовал Северный Ледовитый океан (поиск пути из
Атлантического океана в Тихий), зимовал на Новой Земле. – 2 балла
2) Море Лаптевых. Лаптев Д.Я., Лаптев Х.П. исследовали земли и участки побережий
Северо-Востока Сибири. – 2 балла
3) Берингово море. Беринг В. Исследовал берега Камчатки, Чукотского полуострова. – 2
балла
По 1 баллу за соотнесение моря и мореплавателей, по 1 баллу за указание их вклада в
исследования.
Максимум: 6 баллов
Задание 2
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 3
Рельефообразующий фактор: деятельность ледника (1 балл)
Первая зона проявления: кары, троги, – результат горного оледенения (по 0,5 балла за
каждую правильно соотнесенную с горным оледенением форму рельефа), широко
распространенного в настоящее время на Кавказе, Приполярном Урале (по 1 баллу за
название гор)
Вторая зона проявления: бараньи лбы, камы, моренные гряды, озы – следы деятельности
равнинного оледенения (по 0,5 балла за каждую правильно соотнесенную с равнинным
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оледенением форму рельефа). Область древнего покровного оледенения приурочена к
северной части Восточно-Европейской равнины (1 балл).
Максимум: 7 баллов
Задание 4
Природная зона: степи (1 балл)
Представитель растительности: различные злаковые (ковыль, овсяница, пырей, мятлик,
тонконог и др.) (по 0,5 балла за каждого представителя). Могут быть названы другие
примеры (полынь, типчак, …), но учитываются только три правильно указанных.
Распространение: юг Европейской части России, юг Западной Сибири, Забайкалье (по 0,5
балла за каждую указанную территорию)
Экологические проблемы: истощение почв (1 балл), ветровая и водная эрозия почв (1 балл).
Максимум: 6 баллов
Задание 5
Город: Великий Устюг (1 балл)
Расшифровка названия: Усть-Юг: устье реки Юг, впадающей в реку Сухону (1 балл).
С какими реками связана судьба города: город находится в начале речного пути на Север и
Северо – Восток, основным звеном которого служила Северная Двина (она, в свою очередь,
образуется при слиянии Сухоны и Юга неподалеку от Великого Устюга) (по 1 баллу за
каждую реку)
Уроженцы Великого Устюга: С.Дежнев, Е.Хабаров, В. Атласов (по 1 баллу за названного
уроженца города)
В последние годы город стал известен тем, что здесь расположена вотчина Деда Мороза (1
балл)
Максимум: 9 баллов
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