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Критерии и ответы
на задания муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
7 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 34 балла

Задача 1. Максимум 5 баллов.
1) Всемирный фонд дикой природы (WWF) (1 балл).
2) Год основания – 2011-50=1961 (1 балл).
3) Сфера деятельности – охрана природы, сохранение, исследование и

восстановление окружающей среды (принимаются любые синонимы)
(1 балл).

4) На почтовой марке изображён бамбуковый медведь (большая панда)
(1 балл).

5) Ареал распространения – горные районы центрального Китая
(1 балл).

Задача 2. Максимум 9 баллов.

№
п/
п

Район Народ Традицион-
ные занятия
коренных
жителей

Жилища Страна Современные
виды

хозяйст-
венной

деятель-
ности

1. Западная
Австралия
0,5 балла

Австралийцы-
аборигены
0,5 балла

Охота и
собиратель-
ство
0,5 балла

Отсутствие
постоянны
х жилищ,
примитивн
ые укрытия
от
непогоды
из ветвей с
углубление
м в земле и
постоянно
горящий
костер
0,5 балла

Австралийс
кий Союз
0,5 балла

Добыча
железной
руды
0,5 балла

2. Гренлан-
дия
0,5 балла

Эскимосы
0,5 балла

Рыболовство,
охота на
морского
зверя и китов
0,5 балла

Жилище из
снега и
льда – иглу
0,5 балла

Дания
0,5 балла

Малоосвоен-
ная
территория,
рыболовство
0,5 балла
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3. Северная
Африка
0,5 балла

Арабы,
туареги
0,5 балла

Кочевники
занимались
разведением
верблюдов.
Жители
оазисов
выращивали
финиковую
пальму.
0,5 балла

Кочевники
жили в
шатрах и
палатках.
Жители
оазисов – в
глиняных
домах и
пещерах.
0,5 балла

Алжир
0,5 балла

Добыча
нефти и
природного
газа
0,5 балла

Задача 3. Максимум 8 баллов.
№
п/п

Описание физико-
географического региона

Вопросы Ответы
по 0,5 балла за каждый

правильный ответ
1. Высокие равнины и

ступенчатые плато (до 2200 м)
самого влажного материка со
злаково-кустарниковыми
пустынями и сухими степями.
Это единственная засушливая
территория, расположенная
южнее 400ю.ш.

а) название региона
б) страна
в) государственный
язык
г) главная отрасль
хозяйства

а) Патагония
б) Аргентина
в) испанский
г) овцеводство

2. Засушливое полупустынное,
тектонически активное, но
густонаселенное нагорье,
окаймленное с запада и востока
высокими горными хребтами.

а) название региона
б) один из
крупнейших городов
мира,
расположенный на
высоте 2300 м
в) самый высокий
вулкан
г) суккулент

а) Мексиканское
нагорье
б) Мехико
в) Попокате́петль
г) кактус

3. Юго-западная часть самого
большого материка со
средиземноморским климатом,
произрастает ксерофитная
жестколистная лесная и
кустарниковая растительность.

а) название региона
б) море
в) почвы
г) высокоразвитая
страна

а) Южная Европа
б) Средиземное
в) коричневые
г) Италия

Оставшиеся слова-подсказки: португальский, оленеводство,
черноземы, эвкалипт (по 0,5 балла за каждое правильное слово).

Задача 4. Максимум 7 баллов.
Патагонская пустыня (1 балл), на юге Южной Америки (1 балл),

Аргентина (1 балл).
В этой части Южной Америки господствует западный перенос воздуха

с Тихого океана на материк (1 балл), территория Патагонии оказываются в
дождевой тени Анд (1 балл). Фолклендское (1 балл) холодное течение
Атлантического океана препятствует образованию осадков (1 балл).
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Задача 5. Максимум 5 баллов.
Название ООПТ – Воронинский заповедник (1 балл)
Административные районы – Инжавинский (1 балл) и Кирсановский

(1 балл)
Растительная подзона – типичная лесостепь (1 балл)
Местонахождение на карте области (1 балл)


