
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 – калькулятор,

использование 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 заданиям.

Ответы

Тестовые задания
1)Умеренный пояс;  2) -2.8 º С; 3) 1;  4) 2,3,4,1;  5) 1; 6) 2;  7) 4; 8) 1; 9) 3;
10) 3; 11) 2; 12) 1.; 13) 1; 14) 4; 15) 1.

Теоретические задания
Задание 1.

«Самый-самый на планете»:
1. Евразия, Эверест, 8848м.
2. Евразия, Впадина Гхор (Эльгор), - 395м.
3. Южная Америка, Анхель, 979м.
4. Африка, Килиманджаро, 5895 м.

Задание 2.
Озеро Иссык-Куль находится на 42 градусе северной широты, в горах

Тянь-Шаня, между высокими горными хребтами. Вода в нем никогда не
замерзает. Озеро очень глубокое (свыше 700м), массы воды, нагретые за лето,
не успевают охладиться. Кроме того, вода в озере солоноватая, а сильные
ветры способствуют постоянному перемешиванию, что препятствует ее
замерзанию.

Задание 3.
1. -39.5 м (за отсутствие знака минус (-50%).
2. По склону восточной экспозиции.

Ключ к оценке.
Тестовые задания

1 задание – 1 балл. Общая сумма – 15 баллов.



Теоретические задания
Задание 1.

За каждый правильно названный материк – 1 балл, название объекта – по 1
баллу. Указание высоты – по 2 балла. Общая сумма – 16 баллов.

Задание 2.
Правильно названное местоположение озера – 5 баллов. Объяснение

названия (широта места, межгорная котловина, глубина озера, солоноватость
воды, процессы перемешивания) – 10 баллов (по 2 балла за каждую причину).
Общая сумма - 15 баллов.

Задание 3.
1. -39.5 м., - 4 балла, при отсутствии знака минус - 2 балла
2. По склону восточной экспозиции - 2 балла
Общая сумма - 6 балла.

Общая сумма 52 балла.


