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Критерии и оценка
заданий муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
8-9 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 46 баллов

Задача 1. Максимум 8 баллов.

А Б
Способ картодиаграмм; (1 балл)
валовой сбор сельскохозяйственной продукции,
общее число учащихся, объем промышленного
производства, потребление электроэнергии в
целом по районам, областям, провинциям
(1 балл)

Точечные знаки; (1 балл)
размещение сельского населения (вес одной
точки составляет, например, 1000 жителей),
размещение животноводства (одна точка — 200
голов крупного рогатого скота) (1 балл)

В Г
Способ линейных знаков; (1 балл)
береговые линии, разломы, атмосферные
фронты (1 балл)

Способ картограмм; (1 балл)
число детских учреждений на тысячу жителей,
процент лесопокрытой площади по областям (1
балл)

Задача 2. Максимум 11 баллов.
1) Якуты (1 балл)
2) Якутск (1 балл)
3) Республика Якутия (Саха) (1 балл)
4) Резко-континентальный климат (1 балл)
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5) Якуты традиционно занимались оленеводством (1 балл), мясо-молочным
животноводством (якутская корова) (1 балл), коневодством (якутская лошадь) (1 балл), рыбной
ловлей (1 балл), охотой (пушной зверь) (1 балл), 6), сбором ягод и даров природы (1 балл).

6) Кимберлитовые трубки: «Мир», «Айхал», «Удачная», «Интернациональная» (1 балл)

Задача 3. Максимум 10 баллов
1. Картофелеводство в России развито практически повсеместно и главным фактором

размещения этой отрасли является потребительский (0,5 балла), когда большая часть
производства картофеля сосредоточена вблизи крупных городов в хозяйствах населения. Как
правило, картофель производят в личных подсобных хозяйствах населения, в коллективных и
индивидуальных садах и огородах. (0,5 балла)

Товарное картофелеводство большей частью сконцентрировано в на юге лесной и в
лесостепной природных зонах (0,5 балла), где для этой культуры имеются наиболее
благоприятные почвенные и агроклиматические условия (0,5 балла). Большое количество
картофеля производится в Липецкой, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Московской
областях, а также в других регионах Центральной России (0,5 балла, достаточно указать
1 регион) с соответствующими природными условиями.

2. Главные факторы размещения овощеводства открытого грунта связаны с наличием
благоприятных природных условий и в первую очередь с обеспеченностью тепловыми ресурсами,
плодородными почвами и возможностью полива растений (0,5 балла). В России это направление
овощеводства развивается в южных регионах страны (Северный Кавказ, низовья Волги,
Центральное Черноземье) (0,5 балла). В этом случае выращиваются томаты, болгарский перец,
баклажаны и другие теплолюбивые культуры (0,5 балла).

Другой набор овощей открытого грунта (огурцы, белокочанная капуста, столовая свекла,
морковь, лук-репка и зеленные культуры) выращивают и в более северных частях страны - вблизи
крупных городов (0,5 балла). Овощеводческие хозяйства расположены на пойменных землях в
Подмосковье вдоль р. Оки, р. Москвы, р. Яхромы и ряда озер(0,5 балла).

3. Овощеводство закрытого грунта (парниково-тепличное хозяйство) развивается с
учетом потребительского фактора (0,5 балла), когда вблизи крупных городов с использованием
интенсивных технологий налажено круглогодичное производство овощей с использованием
искусственной почвы (гидропоники). Крупные тепличные комбинаты «Белая Дача»,
«Московский» и др. расположены рядом с московским мегаполисом и крупными городами
(0,5 балла).

4. Льноводство традиционно является северной отраслью. Наиболее благоприятные
условия для выращивания этой волокнистой культуры сложились в лесной зоне и, прежде всего, в
границах средней и южной тайги (0,5 балла). Помимо природного фактора (0,5 балла) важным
условием развития этой отрасли является хорошая обеспеченность трудовыми ресурсами
(0,5 балла) сельских регионов. В последние годы большая часть льна-долгунца производится в
областях Центрального, Западно-Сибирского, Северного, Уральского и Северо-Западного
экономических районов (0,5 балла, достаточно указать 1 регион).

5. Выращивание сахарной свеклы и подсолнечника в России в основном сосредоточено в
условиях степной и лесостепной природных зон (0,5 балла) с господством плодородных
черноземных почв (0,5 балла) и высоким уровнем обеспеченности тепловыми ресурсами
(0,5 балла). Главными районами выращивания этих культурных растений являются Северный
Кавказ, Центрально-Черноземный, Поволжский, Уральский и Западно-Сибирский экономические
районы (0,5 балла, достаточно указать 1 регион).

Задача 4. Максимум 12 баллов.
Номер
отряда

Название
горной

вершины

Высота снеговой
линии и расчеты

Название ландшафтных зон и ландшафтных
поясов

Первый Б) Базардюзю
(1 балл)

3600 м
762-402=360 мм
рт. ст.
360 м х10 мм рт.
ст.=3600 м
(1 балл)

Зона полупустынных ландшафтов
Зона ландшафтов предгорных субтропических
степей и аридного редколесья (пояс сухих
степей и аридного редколесья, пояс шибляка)
Зона горно-лесных ландшафтов (пояс
широколиственных лесов)
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Зона горно-степных ландшафтов
Зона горно-луговых ландшафтов
(субальпийский и альпийский пояса)
Зона нивальных ландшафтов
(2 балла, при правильной последовательности
и правильном подчеркивании; если
последовательность нарушена - 1 балл)

Второй А) Эльбрус
(1 балл)

2900 м
762-472=290 мм
рт. ст.
290 м х10 мм рт.
ст.=2900 м
(1 балл)

Зона ландшафтов луговых степей
Зона горно-степных ландшафтов
Зона горно-луговых ландшафтов
(субальпийский и альпийский пояса)
Зона нивальных ландшафтов
(2 балла, при правильной последовательности
и правильном подчеркивании, если
последовательность нарушена – 1 балл)

В высоких горах на некоторой высоте располагается снеговая линия, выше которой снег
лежит круглый год. Высота снеговой линии зависит от географической широты (1 балл),
экспозиции склона (1 балл), континентальности климата (1 балл).

В условиях более влажного климата (ближе к побережью Черного моря) снеговая линия
находится на меньших высотах (Эльбрус), чем в условиях более сухого климата (Базардюзю). По
мере возрастания степени континентальности климата снеговая линия повышается (1 балл за
объяснение).

Задача 5. Максимум 5 баллов.
1. Тамбов (1 балл)
2. Кирсанов (1 балл)
3. Мичуринск (Козлов) (1 балл)
4. Моршанск (1 балл)
5. Уварово (1 балл)


