
ДЛЯ ЖЮРИ 

Ответы на задания 8 класс 

Часть 1.  За каждый правильный ответ 1 балл, Мах  20 баллов 

№ 

вопроса 

Правильный ответ 

1. 4 

2. 3 

3. 4 

4. 2 

5. 1 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 1 

10. 2 

11. 2-3-5-4-1 

12. 4 

13. 1 

14. 1-А 

2-Б 

3-В 

4-Г 

5-Д 

6-Е 

15. 1 

  

Часть 2 

Задание 1. 

Амплитуда среднемесячных температур января и июля. Увеличение амплитуды 

температур связано с увеличением  степени континентальности климата с запада на 

восток. На Дальнем Востоке сказывается влияние Тихого океана как на зимние 

температуры (умеряющее), так и на летние (охлаждающее), поэтому резкое изменение 

амплитуды происходит на коротком расстоянии.  

За правильное название показателя 5 баллов, объяснение его изменения 5 баллов - 

Мах – 10 баллов 

 

Задание 2. 

Терек, наступает половодье в начале и в конце лета. Хазары, чечены, авары, дагестанцы, 

терские казаки.  

За каждый правильный ответ 1 балл - Мах – 6 баллов 

 



Задание 3. 

Первая Камчатская экспедиция, Витус Беринг.  В честь В. Беринга названы Берингово 

море - на севере Тихого океана, Берингов пролив - между Россией и США, остров Беринга 

- крупнейший остров в составе Командорских островов,  ледник Беринга в горах Чугач на 

Аляске.  

За каждый правильный ответ 1 балл - Мах – 6 баллов 

Задание 4. 

Ледник (3 б.); северо-запад России (Карелия, Кольский полуостров) (4 б.).  

Мах – 7 баллов. 

 

Задание 5.  

Ответ:  

Овраг Козюлин лог расположен в Глушковском районе. Породы Карелии и 

Кольского полуострова на территорию области притащил ледник максимального 

Днепровского оледенения, который наступал на западе и востоке области в четвертичный 

период кайнозойской эры (по Днепру и Дону). Галька и валуны, валунчики входят в 

состав моренных (ледниковых) отложений. Оледенение вызвало изменение (похолодание) 

климата изменение растительного и животного мира (клюква, пушица болотная и др.). 

Моренные отложения можно найти в Рыльском, Кореневском, Горшеченском, 

Касторенском районах где тоже был ледник. 

  

Оценка: 

Критерии:  

назван  овраг – 2 балл 

назван район – 1 балл 

объяснено наличие пород –2 балла 

указано период  наступления ледника – 1 балл 

названы маренные отложения – 2 балла 

указаны районы покрытые ледником – 2 балла 

сообщены дополнительные сведения – 1 балл 

Общая сумма 11 баллов 

  

 

ИТОГО максимум  60 баллов 


