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ЛИСТ ОТВЕТОВ

Задание 1.

Географический Фотография
Название
Ответ на дополнительный вопрос
объект
объекта
географического объекта
(номер вопроса совпадает с
(буква)
номером объекта)
1
Д
П-ов Антарктический
Огненная Земля
2
Г
Ла-Манш (зачѐт: Па-деВеликобритания
Кале, Дуврский пролив)
3
А
Северное море
Шесть
4
В
Суэцкий канал
Арабский
5
Б
Килиманджаро
Танзания
По 1 баллу за правильно заполненную ячейку.
Итого: 15 баллов.
При неверном указании пары «№ - буква» и названия географического объекта ответ на
дополнительный вопрос не проверяется.
Задание 2.

Название
природной Лесостепь (допустим ответ: зона широколиственных лесов)
зоны
Среднерусская возвышенность (допустимы ответы: ЦентральноНазвание региона
черноземный район Европейской России; лесостепь Европейской
России)
Географические ошибки
№
Ошибка
Пояснение
Ель
Ель и еловые леса не произрастают в зоне лесостепи
1
Подзолистые почвы
Подзолистые почвы отсутствуют в зоне лесостепи, не
2
отличаются плодородием и на них невозможно выращивать
подсолнечник
Моренный холм
Моренные холмы встречаются только в областях древнего
3
оледенения, к которым не относится Среднерусская
возвышенность
За каждую правильно заполненную строку – 2 балла; если правильно указана ошибка без
пояснения – 1 балл.
Итого: 10 баллов
Задание 3.

Название реки №1
В чѐм причина явления
Река №2
Почему морские воды
заливают устье реки
Крупные города

Амазонка
Приливная океаническая волна входит в устье реки
Волга
не Волга впадает во внутренний водоѐм – Каспийское море, уровень
воды в нѐм ниже уровня мирового океана.
Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград,
Астрахань
Река №3
Нил
Что служит причиной разлива Обильные осадки на Эфиопском (Абиссинском) нагорье, которые
реки
приток (Голубой Нил) несѐт в главную реку.
Почему вода меняет цвет
При незначительном подъѐме воды в русло попадают застойные
воды из окружающих реку болот, красный оттенок нильским водам
придаѐт ил, приносимый Голубым Нилом из Абиссинии
Река №4
Хуанхэ
Как переводится еѐ название
Желтая река
По 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку.
Итого: 10 баллов

Задание 4

Да, смогут. Масса трѐх КамАЗов – 42,9 т, грузоподъѐмность моста – 60 т
На правом берегу (у ручья указано направление течения)
450 м (допустимы ответы в интервале 400-500 м)
Нельзя (озеро закрывают скалистые гряды с лесом)
105º (допустимы ответы в интервале 100-110º)
20 м (урез воды оз. Травкино 43 м, точка В находится выше горизонтали 60 м – примерно 63 м;
допустимы ответы в интервале 17-22 м)
7) Дорога построена с целью вывоза минерального сырья, добываемого в карьере (строительный
камень)
8) Спуск будет идти от точки Е к точке Д. Перепад высот между точками примерно 33 м (6,5
промежутков между горизонталями; допустимы ответы в интервале 30-35 м)
9) Пожар (допустим ответ «рубка леса»). Белый контур вокруг точки Е соответствует безлесному
участку на вершине скальной гряды
10) Скальный обрыв
По 1 баллу за каждый пункт, за правильный ответ без пояснения в п.1 – 0,5 балла.
Итого: 10 баллов
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Задание 5. В пустые клетки впишите буквы правильных ответов и ответы на вопросы № 9, 10, 11.
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9

Антарктическое циркумполярное течение
(Течение Западных Ветров)
Итого: 11 баллов
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9:00

Балтийская коса

Для жюри
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Подпись
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