
Требования к проведению муниципального этапа олимпиады по
предмету: География

- продолжительность выполнения заданий,
На выполнение 2 туров отводится 1,5 часа (2 академических часа)
- количество туров -2 (Тестовый и Теоретический)
Возможность применения справочной литературы – использование

справочной литературы не предусмотрено
Электронных вычислительных средств и средств связи - использование

вычислительных средств,  и средств связи не предусмотрено
- перечень необходимого оборудования для проведения олимпиады (при

необходимости) - ручка, линейка, карандаш.
Критерии и методика проверки решений задач: оценка ответов

участников муниципального этапа Олимпиады определяется по многобальной
шкале. Для задач тестового тура один правильный ответ равен 1 баллу, для
задач теоретического тура, определяется максимально возможное количество
баллов за полностью правильный ответ, прописанное в ключе к в ключе к
оцениванию.

Ответы

Тестовые задания:
1 – в, 2 – г, 3 – г, 4 – г, 5 – б, 6 – г, 7 – б, 8 – б, 9 – г, 10 – в, 11 – г, 12 – в,

13 – г, 14 – а, 15 – в, 16 – в, 17 – б, 18 – г, 19 – а, 20 – а.

Теоретические задания.
Задание1.
Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар, Бафинова Земля,

Сумата, Великобритания, Хонсю. Самый холодный – Гренландия, так как
находится в Арктике. Самый теплый - Калимантан, так как его пересекает
экватор.

Задание 2.
В северном полушарии 4 полюса. 1) – географический Северный полюс,

это точка, через которую проходит воображаемая ось Земли; 2) – северный
магнитный полюс, в настоящее время он находится в Северной Америке к
северу от Канадского Арктического архипелага. Следует отметить, что с
физической точки зрения этот полюс является «южным», поскольку
притягивает северный полюс стрелки компаса; 3) – полюс относительной
недоступности, точка с координатами 830 50 /с.ш. и 1700в.д. район очень
труднопроходимый для попадания в него; 4) – полюс холода, г. Оймякон, где
была отмечена температура -710 С.

Задание 3.
Снег – это мелкие кристаллики льда (поэтому он холодный, температура

ниже нуля градусов по Цельсию), соединенные в рыхлые снежинки
(следовательно, в снежном покрове есть воздушные полости, а воздух плохой



проводник тепла, поэтому земля под снегом и не промерзает, снег не дает
уходить теплу от земли).

Чем больше снежный покров, тем больше воды он даст весной почве, и
следовательно посевы будут развиваться в лучших условиях.

Сильная жара приводит к снижению атмосферного давления (теплый
воздух поднимается вверх), следовательно, возникает разница в атмосферном
давлении с соседней территорией, а разница в атмосферном давлении на
соседних территориях приводит к возникновению ветра. Прохлада, это
снижение температуры, существенное ослабление жары. В результате
создаются условия для конденсации водяных паров.

Задание 4.
Это крайняя юго-западная точка Африки. Бартоломеу Диаш достиг его

во время страшной бури и поэтому назвал мысом Бурь. Король видел в этом
добрый знак открытия морского пути в Индию и Индокитай, что слило
большие прибыли. Морской путь в Индию открыл Васко-да Гама в 1497 – 1499
гг.

Задание 5.
1. На правом берегу.
2. 320 жителей
3. Деревянный мост длиной 12 м, ширина проезжей части 4 м,

грузоподъемность моста 10 т.

Ключ к оценке.
Тестовые задания

1 задание – 1 балл. Общая сумма – 20 баллов.

Теоретические задания
Задание 1.
За каждый правильно названный остров – 1 балл, название самого

теплого и самого холодного острова – по 1 баллу. Указание причин – по 1
баллу за каждый остров. Общая сумма – 12 баллов.

Задание 2.
Правильное название полюсов – по 1 баллу за каждый, полная

характеристика полюса – по 2 балла за каждый. Общая сумма - 9 баллов.
Задание 3.
Полный и правильный ответ с объяснением причин и следствий по 5

баллов за каждую примету. Правильный, но не полный ответ, без объяснений
– по 2 балла за каждую примету. Общая сумма (мах) – 15 баллов.

Задание 4.
Географическое положение мыса – 1 балл. Объяснения различий в

названии - по 2 балла. Открыватель морского пути – 1 балл, годы открытия -
2 балла. Общая сумма – 8 баллов.

Задание 5.
1. Правый берег - 3 балла.
2. Количество жителей - 3 балла



3. Деревянный мост длиной 12 м, ширина проезжей части 4 м,
грузоподъемность моста 10 т (за каждый правильный пункт 2 балла).
Максимум – 6 баллов.

Общая сумма - 12 баллов

Общий бал за теоретический тур – 56 баллов.

Общая сумма за два тура – 76 баллов


