
ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
8 класс

Критерии проверки
I раунд (тестовый)

Ответ:

Номер
задания

Правильный
ответ

Количество
баллов

1. 1 1
2. 1 1
3. 4 1
4. 3 1
5. 1 1
6. 2 1
7. 4 1
8. 2 1
9. 1 1
10. 2 1
11. 3 1
12. 3 1
13. 3 1
14. 2 1
15. 1 1
16. 3 1
17. 3 1
18. 2 1
19. 4 1
20. 3 1
21. 1 1
22. 1 1
23. 3 1
24. 3 1
25. 4 1
26. 4 1
27. 1 1
28. 3 1
29. 2 1
30. 3 1

Итого: 30

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД – 30
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
8 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Задание 1. «Высочайшие вершины России».

Ответ:

Горная система Название вершин
Большой Кавказ Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Базардюзю
Алтай Белуха
Восточный Саян Мунку-Сардык
хр. Черского Победа
Уральские горы Народная

В списке вершины указаны в порядке уменьшения их абсолютной высоты.

Критерии оценивания:
Начисляется по 1 баллу за каждую правильно распределенную вершину 8 баллов
За верно указанный принцип размещения вершин в списке 2 балла
Итого: 10 баллов

Задание 2. «Моря России. История»

Ответ:
№ История названия моря Современное

название моря
1. В античности это море называлось у греков Меотийское озеро,

у римлян Меотийское болото, у скифов Каргалук,  у арабов — Бахр
аль-Азуф, у турок — Бахр эль-Ассак или Бахр-ы Ассак (темно-
синее море). Море переименовывалось многократно (Самакуш,
Салакар, Майутис и т. п.). В начале XIII в. утверждается название
Саксинское море. Татаро-монгольские завоеватели пополнили
коллекцию имён: Балык-денгиз (рыбное море) и Чабак-денгиз (или
чебакское, т.е. - судакское, лещиное море). В промежутке
вышеуказанных названий море получало ещё и следующие: Бар-
эль-Азов (Темно-синяя река); Франкское море(под франками
понимались генуэзцы и венецианцы); Сурожское
(Судакское) море; Каффское море (Каффа — итальянская
колония на месте современного
города Феодосия в Крыму); Киммерийское
море (от киммерийцев); Акдениз (турецкое, означающее Белое
море).

Азовское

2. Древнегреческое название моря — Понт Аксинский
«Негостеприимное море»), встречается и название «Скифского». В

Черное



3

«Географии» Страбона предполагается, что такое название море
получило из-за трудностей с навигацией, а также диких
враждебных племён, населявших его берега. Позднее, после
удачного освоения берегов греческими колонистами, море стало
называться Понтом Эвксинским, «Гостеприимное море»). Позже, в
X—XIV века, в древнерусских, арабских и западных источниках
оно упоминается как «Русское море», что связано с его активным
использованием скандинавскими мореплавателями — варягами-
русью.

3. Ранее море называлось Нярзомским (Нарземским) — так оно
поименовано в рассказе 1601 года о путешествии
в Мангазею Леонтия Шубина (Плехана) и в челобитной Андрея
Палицына от 1630 года (этимология этого названия неизвестна).
Название реки, впадающей в это море, происходит
от ненецкого слова «харе», означающего торосистый лёд.
Любопытно, что голландец Н. Витсен именует море Ледяным, а
француз Ж. Кампредон Ледовитым, что перекликается с ненецким
словом.

Карское

4. Названо по имени одноименной реки, которое в свою очередь
происходит от эвенск. окат — «река». Ранее называлось Ламским
(от эвенск. лам — «море»), а также Камчатским
морем. Японцы традиционно называли это море Хоккай, буквально
«Северное море». Но поскольку сейчас это название относится
к Северному морю Атлантического океана, то этого моря они
изменили на Охоцуку-кай, что является адаптацией русского
названия к нормам японской фонетики.

Охотское

5. У старославян называлось Варяжским морем. Балтийское
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10
Критерии оценивания
За каждое правильно указанное название ставится 2 балла 10 баллов
Итого: 10 баллов

Задание 3. «Формирование рельефа».
Ответ:

Фактор формирования Ледник.
Территория распространения в России Северо-запад России (Карелия, Кольский

полуостров)

За указание фактора формирования рельефа 3 балла
За указание территории распространения. Можно варьировать количеством
баллов в зависимости от правильности и точности определения.

3 балла

Итого: 6 баллов

Задание 4. «Ценности России».

Ответ:
На выставке была представлена коллекция черноземов с территории современного

Панинского района Воронежской области. Почвы были признаны лучшими в мире,
эталонными.

Правильно указан предмет, находящийся в коллекции 5 баллов
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Правильно указана «заслуга» этого предмета. Баллы в зависимости от
полноты объяснения.

5 баллов

Итого: 10 баллов
Задание 5. «Опасные природные явления».
Ответ:

№ Название
явления

Признаки

1. Засуха Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и
отсутствии или малом количестве осадков. Вызывает снижение
запасов влаги в воздухе и почве.

2. Суховей Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой температурой
(+25…30С) и низкой относительной влажностью (менее 30%),
продолжающийся иногда несколько дней.

3. Ураган Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной силы.
4. Гололед Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания

переохлажденных капель дождя или тумана при температурах от 0 до
–3 С, на поверхности земли и на предметах.

5. Заморозки Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха на
почве вечером или ночью при положительной температуре днем.
Наблюдается весной и осенью.

6. Сель Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах
горных рек в результате паводка, вызванного интенсивным
снеготаянием, обильными ливнями и другими причинами.

7. Оползень Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по склону
под действием силы тяжести. Возникает из-за подмыва склонов,
переувлажнения, сейсмических толчков.

8. Землетрясение Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате тектонических движений в земной коре и передающиеся
на большие расстояния в виде волн.

9. Наводнение Значительное затопление местности в результате подъема уровня
воды в реке (или другом водоеме). Может быть вызвано ливневыми
дождями, таянием снега и льда, нагонными явлениями.

10. Ливень Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.

За каждое правильно названное явление начисляется 1 балл 10 баллов
Итого: 10 баллов

Задание 6. «Географы-инженеры-экономисты».
Ответ:
Уклон = Падение (см)/ Длину реки (км); Падение = Уклон * Длину.
Получаем:
Падение Терека = 500 (см/км) * 623 км = 311500 см = 3115 м.
Падение Оки = 11 (см/км) * 1480 км = 16280 см = 162,8 м

Река Длина, км Уклон, см/км Падение, м
Терек 623 500 3115
Ока 1480 11 162,8

Исходя из этого получается, что в принципе (учитывая большее падение), станцию
нужно строить на Тереке, а не на Оке, но: подойдет и предложение, что станцию на
Тереке строить практически невозможно, т.к. это горная река. И подойдет больше Ока.
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Поэтому, при обосновании участником того или иного предложения, засчитывается
правильный ответ.
За правильный расчет падения каждой реки по 2 балла 4 балла
За приведение всех необходимых правильных вычислений (формулы,
размерности и т.д.)

3 балла

За обоснование решения строить электростанцию 3 балла
Итого: 10 баллов

Задание 6. «Загадочное строительство».
Ответ:
1. Явление – многолетняя или вечная мерзлота.
2. Многолетняя (вечная) мерзлота – область подземного оледенения, в которой

горные породы как бы сцементированы замерзшей в них влагой. Мерзлота
распространяется практически на 2/3 территории России в районах с суровым климатом.
Мерзлые породы водонепроницаемы, поэтому летом при оттаивании почвы происходит ее
заболачивание.

3. Мерзлота — враг строителей. Целые города они вынуждены возводить на сваях.
Иначе дом или трубопровод, прогрев под собой почву, начинает неравномерно
погружаться в нее, трескаясь и разваливаясь. Часто при оттаивании верхнего деятельного
слоя происходит выдавливание предметов, которые там находятся.

Определение, что это районы многолетней (вечной) мерзлоты 2 балла
За описание явления (в зависимости от полноты) 3 балла
За описание необходимости строительства на сваях 3 балла
Итого: 8 баллов

Задание 7. «Многоликий Дальний Восток».
Ответ:
Во Владивостоке летом тепло, почти как в Крыму, но зимой из-за влияния

Сибирского антициклона — очень холодно.
Критерии  оценивания.

В зависимости от полноты и правильности ответа начисляется максимум 4
балла

6 баллов

Итого: 6 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100


