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Критерии и оценка
заданий муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
7 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 36 баллов

Задача 1. Максимум 5 баллов.
Расстояние между группами составляет 400 м (+-50 м) и определено с использованием

линейного масштаба (1 балл).
Увидеть друг друга группы не смогут:
Точка А находится в лесу, обзор закрыт деревьями (1 балл);
Точка В расположена на противоположном (восточном) склоне холма, обзор загораживает

вершина холма (1 балл).
Лиственный лес (1 балл), 100 м (1 балл).
Задача 2. Максимум 6 баллов.
1. Большой Барьерный риф (1 балл)
2. Коралловые полипы (1 балл)
3. Австралия (1 балл)
4. Коралловое море (1 балл)
5. Кораллы могут существовать только в теплой воде (1 балл), на их рост также влияет и

соленость (1 балл). Южнее тропика Козерога вода становится прохладней (ниже + 18 градусов по
Цельсию). Севернее берегов Новой Гвинеи соленость воды ниже, так как в том районе впадает
пресноводная река в Мировой океан.

Задача 3. Максимум 5 баллов.
Эндогенные процессы являются первичными, они конструируют рельеф, а экзогенные –

вторичными, им принадлежат лишь детали. Вместе с тем существует и иное представление – на
больших пространствах и за большие интервалы времени рельефообразующее действие
эндогенных и экзогенных процессов почти равно. Непрерывное совокупное воздействие на
земную поверхность сил экзогенного происхождения сводится в конечном итоге к тому, чтобы
сгладить и уничтожить те неровности на ней, которые возникают в результате действия
эндогенных сил. (1 балл)

Геотектуры Морфоструктуры Морфоскульптуры
материки, океанические
впадины, (по 0,5 балла за
каждую форму, всего 1
балл)

горные хребты,  возвышенности
(по 0,5 балла за каждую форму,
всего 1 балл)

речные террасы, оползни,
ледниковые кары, моренные
террасы
(по 0,5 балла за каждую форму,
всего 2 балла)

Задача 4. Максимум 10 баллов.
За каждое правильно определенную пару «страна – материк» – 2 балла, при определении

только страны или только материка – 1 балл.
Первый эколог - из Замбии (Африка), 2-й - из Мексики (Северная Америка), 3-й - из

Канады (Северная Америка), 4-й - из России (Евразия), 5-й - из Марокко (Африка).
Задача 5. Максимум 10 баллов.

За каждый правильно названную позицию (подчеркнуто) 1 балл.
Эрозия почв – это процесс разрушения верхних наиболее плодородных горизонтов почв и

подстилающих пород талыми, дождевыми водами (водная эрозия) и ветром (ветровая эрозия или
дефляция почв, выдувание) (1 балл).

Эрозионные процессы наносят значительный ущерб сельскому хозяйству области. В
результате них снижается плодородие почв (1 балл), увеличивается расчлененность
сельскохозяйственных угодий (1 балл), ухудшается водный режим почв и влагообеспеченность
полей (1 балл), что приносит ущерб сельскохозяйственному производству.

3 – оползни (1 балл), 1 – тальвеги (1 балл), 4 – водоотводные канавы (1 балл), 2 – конусы
выноса (1 балл), 5 – водорассеивающие валы (1 балл), 6 – рекомендуемое направление пахоты (1
балл).


