
Ответы на тестовый раунд 8 класса 

За каждый правильный ответ-1 балл.    Максимальная сумма баллов – 20. 

 

№ 

п/п 

Ответ № 

п/п 

Ответ 

1 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-Д 

По 0,2 балла за каждый 

правильный ответ 

11 Д -  Перечислены высочайшие вершины гор.   

Высочайшая вершина Тань-Шаня – пик Победы.  

 0,5 балла за правильный ответ и 

 0,5 балла за правильное пояснение 

2 Б 12 Г 

3 Г 13 В 

4 Б 14 А 

5 В 15 Г 

6 А 16 В 

7 Б 17 Б 

8 А 18 Г 

9 994 м 19 Г 

10 Б 20 А – Катунь не является притоком Амура  

        0,5 балла за правильный ответ и 

        0,5 балла за правильное пояснение 

 

Ответы теоретического раунда, 8 класс. 

Максимальная сумма баллов – 40. 

Задание 1. В марте температура воздуха ниже за счёт: 

1. Большого отражения солнечных лучей от снега (2 балла). 

2. Большого расхода солнечной энергии на таяние снега и испарение талой воды (2 балла). 

3. В сентябре температура поверхности Земли, от которой происходит нагревание воздуха, 

достаточно высока после летнего сезона (2 балла).                                              Итого: 6 баллов. 

 

Задание 2.  Воззрения оформились в «тектонику литосферных плит» (2 балла).  

Суть её в следующем: литосфера (земная кора + верхняя мантия) разбита на плиты, двигающиеся 

по пластичному веществу. Тектонические процессы затрагивают лишь границы плит. (2 балла). 

Эти процессы бывают конструктивными (границы расхождения плит друг от друга). Происходит 

это по осевым частям срединно-океанических хребтов, которые протянулись по дну всех океанов. 

Раздвигают тысячекилометровые плиты в длину и ширину поднимающиеся по трещинам осевых 

частей хребтов базальтовые расплавы, выплавляющиеся из земных глубин (3 балла).  

На деструктивных границах соседние плиты сталкиваются, разрушаются с появлением горных 

систем или подныривают одна под другую с появлением глубоководных желобов (3 балла).    

                               Итого: 10 баллов. 

Задание 3. Ответы: 1, 3, 6, 8, 9, 11. 

Каждый правильный ответ – 1 балл.    Итого: 6 баллов.  

 

Задача № 4.   Ответы: Каспийское море, граница России и Казахстана, р. Волга, Ахтуба, р. Урал, 

дельта, Астрахань.                                                      Итого: 8 баллов (по 1 баллу за название). 

 

Задание 5. Корабли шли по проливам Лаперуза - Корейский (Цусимский) -Тайваньский-

Каримата – Зондский - Баб-эль-Мандебский - Мессинский (3,5 балла по 0,5 за каждый правильно 

указанный пролив).  

Вначале  корабли шли навстречу тёплому течению Куросио; выйдя из Зондского пролива, шли 

навстречу муссонному течению в Индийском океане (2 балла). 

На случай неблагоприятной обстановки корабли, огибая Африку (0,5 балла), прошли бы через 

Мозамбикский пролив и Гибралтарский (минуя Баб-эль-Мандебский и Мессинский) (2 балла). В 

этом случае кораблям помогло бы идти Южное Пассатное течение и мешало бы Канарское 

течение. Возможны трудности прохождения мыса Доброй Надежды. (2 балла).  Итого: 10 баллов 

  

ИТОГО за всю работу – 60 баллов.       


