
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И РАЗБАЛЛОВКА ДЛЯ VIII КЛАССА 

ТЕСТОВЫЙ ТУР 

1. г (1 балл). 

2. а (1 балл). 

3. г (1 балл). 

4. в (1 балл). 

5. г (1 балл). 

6. а (1 балл). 

7. г (1 балл). 

8. б (1 балл). 

9. г (1 балл). 

10. в (1 балл). 

11. а (2 балла). 
12. г (2 балла) 
13. г (2 балла). 
14. в (2 балла). 
15. б (2 балла). 

16. г (2 балла). 

17. б (2 балла). 

18. в (2 балла). 

19. г (2 балла). 

20. Сахалинская область, ответ Сахалин можно оценить в 1 балл (4 балла). 
21. вбга (3 балла). 
22. 1,3,4,5,7 (по 1 баллу за каждый правильный элемент верного ответа. Итого 5 бал-

лов). 

23.  а – Ярославская область; 

б – Костромская область; 

в – Нижегородская область; 

г – Владимирская область.  

По 1 баллу за каждый правильный элемент верного ответа. Итого: 4 балла макси-

мально. 

24.вбаг (3 балла). 

25. б (3 балла). 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

1. 

а) Масштаб 1:100000 (в 1 см 1000 м). (4 балла). 

б) 56°30´ северной широты, 41°45´ восточной долготы. (1 балл). 

в) Высота сечения рельефа 20 м. (1 балл). 

г) Венец – нежилой населенный пункт (определяется по условному знаку под подпи-

сью названия населенного пункта). (1 балл). 

д) Смешанный лес, елово-березовый, средняя высота 24 м, толщина 0,30 м, расстоя-

ние между деревьями 4 м. При определении хотя бы одного параметра 1 балл (Итого: 2 

балла). 

е) Ширина 140 м, глубина 1,5 м (Итого: 1 балла). 

Итого: 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 



2. 

Фото Культура Регион – лидер по сбору культу-

ры 

Использование культуры 

а) Рис (3 балла) Краснодарский край (за указа-

ние хотя бы одного региона – 1 

балл) 

Пищевая промышленность, 

техническая культура (за ука-

зание хотя бы одного вида ис-

пользования – 1 балл) 

б) Подсолнечник 

(3 балла) 

Воронежская, Белгородская, 

Курская, Липецкая, Тамбовская 

области, Краснодарский край (за 

указание хотя бы одного регио-

на – 1 балл) 

Производство подсолнечного 

масла, медоносное, лекар-

ственное растений (за указание 

хотя бы одного вида использо-

вания – 1 балл) 

Итого: 10 баллов. 

 

3.  

а) муссон – ветер, который меняет свое направление 2 раза в год: летом дует с моря 

на сушу, а зимой – с суши на море (3 балла). 

б) Основные особенности муссонного климата:  

- различие направление ветра по сезонам года (1 балл) 

- резкое преобладание осадков летом и практически полное отсутствие осадков зи-

мой (1 балл). 

в) Реки муссонного климата имеют следующие особенности: 

- резкое преобладание дождевого питания; 

- половодье в конце лета-начале осени; 

- склонность к паводкам.  

(1 балл за любой правильный ответ). 

г) муссонный климат наблюдается на станции 2 (4 балла) 

Итого: 10 баллов. 

 

4.  

Евразия 2,4; Африка 5, 9; Сев. Америка 7, 10; Южная Америка 6, 8; Австралия 1; 

Антарктида 3. 
По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Итого: 10 баллов.  

 

5. 1г, 2е, 3ж, 4а, 5б, 6и, 7з, 8д, 9в, 10л, 11к (по 1 баллу за каждое правильное соот-

ветствие, но не больше 10 баллов). 

Итого: 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 


