ДЛЯ ЖЮРИ
ОТВЕТЫ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс
Задание 1.
Чили
Анды
Атакама
Нахождением страны в кайнозойС чем связаны частые и достаточно ском тихоокеанском геосинкли4. сильные землетрясения?
нальном поясе, андийской области
Столкновение океанической и континентальной литосферных плит
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 8 БАЛЛОВ
Что это за страна?
Как называются в ней горы?
Как называется пустыня?

1.
2.
3.

2 б.
1 б.
1 б.
2 б.
2 б.

Задание 2.
1.

2.

тундра

Определите природную зону России

Назовите соседние природные зоны

с севера: зона арктических
пустынь
с юга: лесотундра

3 б.
за зону 1 б. +
за север 0,5 б.
(мах – 1,5 б.)
за зону 1 б. +
за юг 0,5 б.
(мах – 1,5 б.)

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 6 БАЛЛОВ
Задание 3.
1.
2.
3.
4.
5.

Что это за город?
В каких частях света он расположен?
Какой пролив его разделяет?

Стамбул

2 б.

Расположен в двух частях света – Европе и Азии

1,5 б.

Разделен проливом Босфор, через который и сооружен мост

1,5 б.

Какие моря этот пролив соедиСоединяет Чёрное и Мраморное моря
няет?
Какие крупные полуострова
Разделяет Балканский п-ов и п-ов Малая Азия
разделяет этот пролив?

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 8 БАЛЛОВ
Задание 4.

2.
3.

4.
5.

В каком направлении нужно идти из
точки А в точку Б?
Определите расстояние на местности
между точками А и Б?
Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на пути
из точки Б в точку А.
Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной высотой
данной местности.

в восточном (на восток)

70° (±1°)

3 б.

Абсолютная высота какой из точек
– А или Б – больше?

Абсолютная высота
точки Б больше

1 б.

620 м (±10 м)
колодец, луг, река, болото, обрыв

1,5 б.
3 б.
по 0,5 б. за
объект
(мах – 2,5 б.)

1,5 б.
1,5 б.

ДЛЯ ЖЮРИ
ОТВЕТЫ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс
6.
5.

Определите амплитуду высот на
приведённом фрагменте плана
местности.
Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?

11 м

1 б.

правый берег более
крутой, обрывистый

2 б.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 14 БАЛЛОВ
Задание 5.
1.
2.

3.

4.

5.

Ошибка в тексте
Калужская область расположена в
ВОСТОЧНОЙ части Центрального
Федерального округа (ЦФО)
Первое упоминание в летописи о ней
относится 1731 году
Современный рельеф начал формироваться после отступления ледников под
воздействием ЭНДОГЕННЫХ процессов, создавших разнообразные эрозионные и денудационные формы рельефа
Основным видом топливных ресурсов
является КАМЕННЫЙ уголь Подмосковного бассейна
Растительность относится к зонам смешанных и широколиственных лесов на
ПОДЗОЛИСТЫХ и серых лесных почвах.

6.

Все реки области относятся к
ВОЛЖСКОМУ бассейну

7.

Ведущими отраслями
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ сферы
являются промышленность, сельское
хозяйство и инфраструктурный комплекс…

Правильно
Калужская область расположена в
ЗАПАДНОЙ части Центрального Федерального округа (ЦФО)
Первое упоминание в летописи о ней относится 1371 году
Современный рельеф начал формироваться после отступления ледников под воздействием ЭКЗОГЕННЫХ процессов,
создавших разнообразные эрозионные и
денудационные формы рельефа
Основным видом топливных ресурсов является БУРЫЙ уголь Подмосковного
бассейна
Растительность относится к зонам смешанных и широколиственных лесов на
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ и серых
лесных почвах.
Все реки области относятся к
ВОЛЖСКОМУ и ДНЕПРОВСКОМУ
бассейну
Ведущими отраслями
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ сферы являются промышленность, сельское хозяйство и
инфраструктурный комплекс…

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 14 БАЛЛОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА –

50 БАЛЛОВ

Баллы
2 б.
2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

