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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

9 класс

Ответы и критерии оценивания

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 34
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
Ливневый характер осадков способствует тушению пожаров в Иркутской области (1

балл). Иркутская область расположена западнее озера Байкал (0,5 балла), Бурятия и
Забайкальский край – восточнее (0,5 балла).

При высокой температуре токи воздуха восходящие, он быстро поднимается вверх,
остывает, выпадают ливневые осадки. За установление взаимосвязи между направлением
токов воздуха (0,5 балла), скоростью его поднятия (0,5 балла), остывания (0,5 балла) и
характером осадков (0,5 балла).

Воздух, проходя над Байкалом при движении на восток (0,5 балла), остывает (0,5
балла), восходящие токи слабые (0,5 балла), осадки не имеют ливневого характера (0,5
балла).

Максимум: 6  баллов

Задание 3
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 4
1. Архангельская область - 1 балл.
2. Республика Карелия – 1 балл.
3. Вологодская область – 1 балл.
4. Кировская область – 1 балл.
5. Республика Коми – 1 балл
6. Петрозаводск (1 балл), Сыктывкар (1 балл)

Максимум: 7 баллов
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Задание 5

1. Нет, так как при выявлении видимости между точками необходимо определить, есть ли
препятствия, расположенные на линии видимости между точками. Электростанция
расположена на высоте 150 м, конный завод на высоте 146,7 м. Но между ними находится
возвышенность с высотой более 150 м, а значит, она препятствует видимости. Определены
высоты точек:  150 м (0,5 балла), 146,7 м (0,5 балла), дано правильное обоснование ответа
– 1 балл.

2. 54о40/20// - координата определена в градусах и минутах (2 балла), дополнительно 1 балл,
если определена с точностью до секунд
18о05/3,6// - координата определена в градусах и минутах (2 балла), дополнительно 1 балл,
если определена с точностью до секунд
Максимум: 8 баллов


