
Требования к проведению муниципального этапа олимпиады по предмету: 
География 

Продолжительность выполнения заданий, 

На выполнение 2 туров отводится 1,5 часа (2 академических часа) 
Количество туров - 2 (Тестовый и Теоретический) 

Возможность применения справочной литературы – использование справочной 
литературы не предусмотрено 

Электронных вычислительных средств и средств связи – возможно использование 

калькулятора, использование средств связи не предусмотрено. 
Перечень необходимого оборудования для проведения олимпиады (при 

необходимости) – ручка, линейка, карандаш. 
Критерии и методика проверки решений задач: оценка ответов участников 

муниципального этапа Олимпиады определяется по многобальной шкале. Для задач 

тестового тура один правильный ответ равен 1 баллу, для задач теоретического тура, 
определяется максимально возможное количество баллов за полностью правильный ответ, 

прописанное в ключе к оцениванию.  
 

Ответы 

8 класс 

 

Тестовый тур: 

1) 2. 
2) 1. 

3) 3. 
4) 2, 4, 1, 3. 

5) 3. 
6) 4. 
7) 3. 

8) 3. 
9) 1. 

10) 3. 

11) 1. 
12) 2. 

13) 4. 
14) 3. 

15) 3. 

 

 
 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Общая сумма – 18 баллов 

 

Теоретический тур 

 
Задание 1  

  В 2017 г. заповедная система России, куда входит Центрально-Черноземный 
заповедник отмечает 100 летие ( в 1917г. был основан первый в России Баргузнский 

заповедник). В настоящее время заповедник состоит из 6 участков: Стрелецкий ( Курский 
район), Казацкий (Медвенский), Букреевы Бармы, (Мантуровский) Баркаловка,   
(Горшеченский ),   Зоринские болота и пойма реки Псел ( Обоянский). 

Для степных участков заповедника Букреевы Бармы, Баркаловка,   характерно 
большое видовое разнообразие растений, среди которых встречаются растения являющиеся 

реликтами Они произрастали во время оледенения на  возвышенных местах Тимской гряды 
и сохранились до настоящего времени. К ним относятся: проломник Козо-Полянского, 
волчеягодник боровой, шеверекия подольская и др. 

 

Оценка: 

 указано событие - 1б 
 названы участки -0.5 каждый -3б 



указано в каких районах области они располагаются.-0.5 каждый  -3б 
названы  участки, называемые «Страной  живых ископаемых» 0,5 –каждый -1б 
объяснено, что дало право назвать эти участки «Страной  живых ископаемых».  -1б 

  названы реликтовые растения, произрастающие на территории участков -0,5 каждый 
 

Всего : 10 баллов 

 
Задание 2  

Это озеро Ханка, Северная часть озера принадлежит территории Китая, вытекает из 
него только одна река — Сунгача. Территория озера и низменность рядом с ним входит с 

1996 года в международный российско-китайский заповедник «Озеро Ханка». 
 
Оценка: 

название озер - 2б 
названы страны – 1б 

указана какая часть принадлежит Китаю – 2б 
названа река – 3б, указана что она единственная – 2 б. 
обозначено наличие заповедника – 2 б. 

 
Всего : 12 баллов 

 
Задание 3. 

Гора Эльбрус. Кавказские горы. 5642м.  Нет, это самая высокая точка России. 

Эльбрус представляет собой потухший вулкан, состоящий из двух объединенных 
конусовидных вершин.  

Оценка: 

Правильное название горы – 2 балла 
Указание горной системы Кавказские горы – 1 балл 

Указана верно высота – 2 балла 
Объяснение происхождение вулкана и его «двуглавого» строения  - до 5 баллов. 

Всего – 10 баллов. 

 

Задание 4. 

Воронежский заповедник находится на Среднерусской возвышенности в пределах 
Воронежской и Липецкой областей. В заповеднике был создан первый в мире 

экспериментальный бобровый питомник для размножения и изучения бобра.  
Тебердинский заповедник располагается на склонах Главного Кавказского хребта в 

пределах Карачаево-Черкесской Республики. Кавказский тур. 

Богдинско-Баскунчакский заповедник  расположен на Прикаспийской низменности 
(в ее самой высокой точке),  в окрестностях озера Баскунчак, в  Астраханской области. 

Самым любопытным охраняемым животным является  пискливый геккончик.  
Заповедник «Остров Врангеля» - самый северный из охраняемых участков России. 

Занимает два острова Чукотского моря  — Врангеля и Геральд, а также прилегающую 

акваторию, и располагается на территории  Чукотского автономного округа. Охраняемое 
животное – белый медведь. 

 

Оценка: 

За указание местоположения заповедника – по 3 балла. Указание животного – по 2 

балла. 
Всего – 20 баллов. 

 
Максимальная сумма баллов:    70 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9749

