
1

Критерии и ответы
на задания муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
8 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 44 балла

Задача 1. Максимум 5 баллов.
Республика Крым (1 балл) расположена на Крымском полуострове

(1 балл). Омывается на западе и юге Чёрным (1 балл) и на востоке Азовским
(1 балл) морями. На севере соединяется с Восточно-Европейской равниной
узким Перекопским перешейком (1 балл).

Задача 2. Максимум 15 баллов (по 1 баллу за каждый правильно
указанный топоним).

горы равнины реки озера города
Саяны
Хибины

Малоземельская
тундра
Общий Сырт

Витим
Зея
Иртыш
Колыма
Лена
Уссури

Баскунчак
Чудское

Абакан
Нарьян-Мар
Якутск

Задача 3. Максимум 9 баллов.
Понятие: ландшафт (1 балл), принимается ответ – природный

территориальный комплекс.
Главная причина зональности – неравномерное распределение

солнечной радиации по широте (1 балл) вследствие шарообразности Земли
(1 балл) и изменения угла падения солнечных лучей на земную поверхность
(1 балл).

Зональные компоненты природы: микроклимат (1 балл), почвенные
разности (1 балл), растительные ассоциации (1 балл), а также определенные
виды микроорганизмов (1 балл) и животного вида (1 балл).

Задача 4. Максимум 10 баллов.
По 0,2 балла за каждый вид ресурса или месторождение, бассейн, реку

и т.п., но не более 10 баллов за задание.
№1 Горы Южной Сибири: железные (Алданское нагорье) и

полиметаллические (Забайкалье) руды, каменный уголь (Казбасс, Южно-
Якутский бассейн), энергетические ресурсы (Саяно-Шушенская ГЭС на
Енисее), водные, лесные, рекреационные.
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№2 Кавказ: вольфрам, молибден, нефть, газ, минеральные воды
(Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Минеральные воды,
Мацеста), гидроэнергия, водные, агроклиматические, рекреационные.

№3 Урал: железные руды (Магнитная, Высокая, Качканар, Благодать),
медные руды (Медногорск, Карабаш, Сибай), редкие и цветные металлы,
серебро, платина, бокситы, соли, нефть, уголь, асбест, лесные, пушнина,
почвенные (южный Урал).

№4 Западная Сибирь: газ (Медвежье, Уренгой, Заполярное, Ямбург,
Арктическое и др.), нефть (Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Мамонтовское и
др.), торф, соли, лесные, рыбные.

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)


