
2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

7 класс

Ответы и критерии оценивания

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 31

Задание 1
1. Путешествие длилось с 1519 по1522 годы - 1 балл
2. Цель экспедиции – кругосветное плавание – 1 балл
3. Руководителем экспедиции был Ф. Магеллан – 1 балл
4. Магеллан погиб на Филиппинских островах – 1 балл
5. После гибели Магеллана экспедицию возглавил его помощник Элькано – 1 балл

Максимум: 5 баллов

Задание 2
1. Является частью океана - 1 балл
2. Море внутреннее – 1 балл
3. Лежит на материковой отмели (шельфе) – 1 балл
4. Малая испаряемость (1 балл), впадают реки (1 балл), тают льды (1 балл)

Максимум: 6 баллов

Задание 3
1. На рисунке отображена область взаимодействия (столкновения) литосферных плит (1

балл). В ответе имеется указание на то, что плиты материковая и океаническая (1 балл)
2. Сближение материковой и океанической литосферных плит происходит на востоке

Евразии (1 балл), на западе Америки (1 балл)
3. В таких условиях образуются глубоководные желоба (1 балл), островные дуги (1 балл),

горные хребты (1 балл)
4. В этих районах наблюдаются землетрясения (1 балл), вулканизм (1 балл)
5. Эти глобальные процессы рассматривает теория литосферных плит (1 балл)

Максимум: 10 баллов

Задание 4
1. приливы -1 балл
2. притяжение Луны (и Солнца) – 1 балл
3. одна любая правильно названная территория (побережье Франции, Австралии…) – 1 балл
4. строительство приливных электростанций - 1 балл
5. Кислогубская приливная станция (возможен ответ: на Кольском полуострове)- 1 балл

Максимум: 5 баллов

Задание 5
1. Скорость течения – 0,1 (1 балл), направление течения на заданном участке – северо-запад

(1 балл)
2. Абсолютная высота – 156,9 (1 балл), относительная высота – разница между высотой

вершины и высотой подошвы. Высота вершины – 156,9 м. Высота подошвы
подсчитывается с помощью горизонталей – 135 м (1 балл). Относительная высота 156,9-
135= 21,9 (1 балл)
Максимум: 5 баллов


