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 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 28

Задание 1
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 2
1. Самое сухое место на Земле - пустыня Атакама - 1 балл
2. Расположена в Южной Америке – 1 балл
3. Территория расположена в тропических широтах, где при нисходящих потоках воздуха

облаков и осадков не образуется (1 балл). Влагу, приносимую пассатами с
Атлантического океана, сюда не пропускают горы Анды (1 балл). У западных берегов
Южной Америки проходит холодное течение (1 балл).
Максимум: 5 баллов

Задание 3
1. Баренцево море (1 балл), окраинное (1 балл). Белое море (1 балл), внутреннее (1 балл).
2. Часть Баренцева моря не замерзает из-за влияния теплого Северо-Атлантического

течения (1 балл).
Максимум: 5 баллов

Задание 4
1. Экспедиция находилась на меридиане 83 градуса восточной долготы - 1 балл.
2. Правильно определена разница в долготе между Москвой и неизвестной точкой (45

градусов) - 1 балл.
3. Представлено объяснение о том, почему неизвестная точка находится восточнее Москвы

– 1 балл.
Максимум: 3 балла

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


