Критерии и оценка
заданий муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
8 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 43 балла
Задача 1. Максимум 8 баллов.

А

Б

Способ изолиний; (1 балл)
атмосферное давление, температура
воды, воздуха, глубины океанов
(1 балл)

Способ ареалов; (1 балл)
промысловый ареал животных
ареалы произрастания лекарственных
растений (1 балл)

В
Способ качественного фона; (1 балл)
районы
сельскохозяйственной
специализации,
ландшафты,
растительные ассоциации (1 балл)

Г

Знаки движения; (1 балл)
пути
движения
циклонов,
направления перелета птиц, миграции
населения, распространение болезней
(1 балл)
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Задача 2. Максимум 5 баллов.
1. Земля Франца-Иосифа (1 балл)
2. Официально была открыта Австро-Венгерской экспедицией (1 балл)
под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера 30 августа 1873 года
(1 балл)
3. Мыс Флигели (1 балл) на острове Рудольфа (1 балл)
Задача 3. Максимум 8 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 горные
хребты, речные террасы, карстовые
впадины,
равнинные межгорные впадины, пещеры,
оползни,
области платформ,
отдельные
горы, ледниковые кары, бугры
срединно-океанические возвышенности
пучения, барханы, дюны,
хребты
(по 0,5 балла за моренные террасы
(по 0,5 балла за каждую каждую
форму, (по 0,5 балла за каждую
форму, всего 2 балла)
всего 2 балла)
форму, всего 4 балла)
Задача 4. Максимум 12 баллов.
Тип растительности

А) Влажные
экваториальны
е леса (сельва)
(1 балл)

Материк,
на
котором
она
произрас
тает
Южная
Америка

Климатичес
кий пояс

Район его распространения на
других материках
(1 пример)

Экваториаль
ный
и
субэкваториа
льный пояса
(1 балл)

В Африке - на западе
экваториальной
части
от
побережья Гвинейского залива
до бассейна реки Конго и на
Мадагаскаре.
В Азии - от юга Индии, районов
Юго-Восточной
Азии
до
востока Австралии, захватывая
острова Индонезии и Новой
Гвинеи, на островах Тихого
океана. (1 балл)
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Б)
Вечнозелёные
лиственные
(мангровые)
леса
(1 балл)

Северная
Америка

В) Муссонные
(переменновлажные) леса
(1 балл)

Евразия

Г) Широколиственные
леса
(1 балл)

Евразия

Тропический Распространены в приливнопояс
отливной
полосе
морских
(1 балл)
побережий
на
побережьях
Восточной Африки, Южной
Азии, Австралии и Океании
(Южный берег Пакистана,
дельта реки Евфрат в Ираке, в
Кувейте,
многие
острова
Карибского
моря,
на
территории Ирана— в водах
Персидского
залива,
во
влажных тропиках Австралии и
на Соломоновых островах) (1
балл)
Умеренный
В
Индостане,
Индокитае,
пояс
Китае, Северной и Северо(1 балл)
Восточной
Австралии,
тропической Африке, Америке
(1 балл)
Умеренный
Северная и Южная Америка
пояс
(юг Чили), Восточная Азия
(1 балл)
(1 балл)

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).
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