
ДЛЯ  ЖЮРИ 

 

Ответы на задания 7 класс 

 

7 класс 

Тестовый тур: 

1) 2. 

2) 3. 

3) 2. 

4) 3. 

5) 4. 

6) 2. 

7) 3. 

8) 1. 

 

9) 2, 4, 1, 3. 

10) 2. 

11) 1. 

12) 2. 

13) 3. 

14) 3. 

15) 4. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: 

1 вопрос  - 1 балл.  

Общая сумма 15 баллов 

 

Теоретический  тур 

 

Задание 1.  

Азовское и Черное – внутренние моря. Средиземное море – средиземные моря. 

Керченский пролив, пролив Босфор, пролив Дарданеллы, 11‰ – Азовское море, 24 ‰ – 

Черное море, 36‰ – Средиземное море. Самое соленое – Средиземное море, так как оно 

ближе имеет прямую связь с океаном, расположено в субтропических широтах, с высокой 

испаряемостью. Черное море менее соленое, так как оно имеет слабую связь с океаном 

(только через узкие проливы), расположено в умеренных и субтропических широтах (где 

количество осадков близко по значению испаряемости.), в море впадают крупные реки 

(Днепр, Дунай). Азовское море небольшое по площади и очень мелководно. Связь с 

океаном незначительна, осадки превышают испарение, впадает крупная река Дон.  

Оценка: 
Названы проливы – 3 бала (по одному за каждый). Указана правильная их 

последовательность – 3 балл. 

Названа правильно соленость каждого из морей – 3балла (по 1 каждый ответ). 

Дано правильное объяснение величины солености – 6 балов (по два за каждое). 

Общая сумма – 15 баллов 

 

 

 Задание 2. 

 1.Москва 

2. Кавказские горы (г.Эльбрус) 

3. о. Байкал 

4.г. Килиманджаро 

5. о. Онежское 

6. Каир 

Оронимы:2, 4; ойконимы:1, 6; гидронемы:3, 5 

Оценка: 

 За каждый правильно определенный  географический объект - по 1 баллу. За 

правильное разделение топонимов по 2 балла (всего 6 баллов). 

Общая сумма – 10 баллов. 



 

Задание 3. 

Атмосферный вихрь - смерч. Быстрое развитие кучево-дождевой облачности, 

внутри которой образуется вращающаяся воронка, развивающаяся вниз. Чаще всего 

происходит в летнее время. Вихрь имеет очень большую силу и может засасывать в 

воронку наземные предметы, которые потом выпадают вместе с дождем (рыба, плоды 

сельскохозяйственных культур и т.д.  

Оценка: 

Правильное название явления   – 2 балла.  

Указаны условия образования   – 2 балла 

Указано время года  – 2 балла. 

Приведены примеры дождя с водными и наземными объектами – 4 балла. 

Общая сумма – 10 баллов. 

 

Задание 4. 

Василий Юнкер. Составлена точная карта верховья Нила. Открыто неизвестное 

ранее животное шестикрыл. Составлены словари племен экваториальной Африки. Собран 

большой этнографический материал.  

Оценка: 

За правильно названную фамилию ученого - 2 балла. Названы основные 

достижения –  по 2 балла.  

Общая сумма – 10 баллов. 

 

Задание 5. 

 

Ответ:  
Белогорья это меловые холмы расположенные на правых коренных берегах р.Сейм 

и Псел.  Образовались в мезозойскую эру. Это дно древних морей, образованное осадками 

отмерших организмов, которые смешивались с неорганическим материалом и 

формировали отложения мела. В ходе геологических процессов участки земной коры, 

бывшие дном поднимались над уровнем моря, образовывая сушу, потом вновь 

размывались реками и морями.  

Мел – белая, желтоватая, зеленоватая осадочная органогенная карбонатная горная 

порода, состоящая из раковин простейших (фораминиферы), мягкая, не растворима в 

воде, разновидность известняка, при действии соляной кислоты вскипает. Применяют в 

лакокрасочной промышленности (белый пигмент), резиновой, бумажной, в сахарной 

промышленности, для производства гашеной извести, цемента, стекла, спичек, удобрения 

для почв, комбикорма и парфюмерии.  

Населенные пункты Белая, Белица – Беловский  район, Меловое – Суджанский, 

Мелавка – Касторенский район и т.д. 

 

Критерии: 

раскрыта суть понятия «белогорье» – 1 балл 

указано расположение – 2 балла (1 балл за каждый объект) 

указано время формирования – 1 балл 

объяснен процесс формирования – 2 балла 

охарактеризована  порода – 2 балла 

сообщены дополнительные сведения – 4 (1 балл за каждые 3 вида использования) 

указаны населенные пункты – 3 балла (1 балл за каждый населенный пункт) 

Общая сумма – 15 баллов. 

 

Итого: 75 баллов. 


