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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ГЕОГРАФИЯ
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II. Теоретический раунд
Аналитические задания:
Ответы и критерии: (всего 50 баллов)
1. Ответ:
А
Б
В
Г
Всего

1 бал.
2 бал.
2 бал.
2 бал.

Берёза
Берёзовый веник
Береста
Дёготь
7 баллов
Всего : 7 баллов

2. Ответ:
Высшая точка Африки хотя и находится на платформе, но это не
обычный её участок (1 бал.). Это активизировавшийся участок земной
коры, здесь проходит зона Великих африканских разломов (2 бал.). С
эти связаны явления вулканизма (1 бал.). Килиманджаро – самый
высокий из африканских вулканов (1 бал.)
Всего: 5 баллов
3. На глубине в несколько километров значительно повышается давление
воды, которое уравновешивается внутренним давлением внутри
органов рыбы (2 бал.). Если поднять рыбу к поверхности, то в связи с
падением внешнего давления, при неизменном внутреннем, она может
быть разорвана на куски (2 бал.). Большинство рыб
имеет
покровительственную окраску (2 бал.). Если смотреть сверху, то её
темная спина сливается с темным фоном более глубоких слоёв воды (2
бал.). А если смотреть снизу, то светлое брюхо делает рыбу менее
заметной на фоне более светлых поверхностных слоёв воды (2 бал.).
Всего : 10 баллов
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4. Сравнение понятий «широтная зональность» и «высотная поясность»
Общие черты

Различия
Широтная зональность

Высотная
поясность
1. Изменение климата Смена компонентов
Смена
компонентов
Природы в направлении природы в направлении
(2 бал.)
от экватора к полюсам.
от подножий гор к их
вершинам.
Восточно(1 бал.)
европейская
равнина,
западная
Сибирь,
Средняя Сибирь.
(2 бал.)
2. Изменение
почв. Проявляется на равнинах. Проявляется в горах.
Растительности,
Урал, Кавказ и др.
(1 бал.)
животного мира.
(2 бал.)
(2 бал.)

Всего: 10 баллов
5. Ответ:
Местоположение
(по 1 бал.)

Гензе Г.И.
Грибанов Н.И.
Комиссаров
П.С.
ВСЕГО

Название
Характеристика
охраняемой
(по 2 бал.)
природной
территории
(по 2 бал.)
Г. Омск
Городской
Вывел виды:
дендрологически пирамидальный тополь и
й парк
голубую ель
с. Подгородка,
Подгородная
Самые южные посадки
Омский район
лесная дача
хвойных растений
с. Ачаир Омский
Сад
Основатель сибирского
район
Комиссарова
садоводства
3 бал.
6 бал.
6 бал.
15 баллов+ 3 балла (за полные ответы)= 18 баллов

