
Ответы и критерии оценивания 7 класс 

Ответы 

7 класс 

Тестовый этап: 

1) 2. 

2) 2. 

3) 1.б; 2.г; 3.а; 4.в. 

4) 2. 

5) 3. 

6) 1в; 2а; 3.б. 

7) 3. 

8) 3. 

9) 1. 

10) 4. 

11) 1. 

12) 1. 

13) 1б, 2а. 

14) 3. 

15) 4. 

 

Оценка: 

Тестовый тур 

1 вопрос  - 1 балл.  

Общая сумма 15 баллов 

 

  

Аналитический этап 

 

Задание 1. 

Этот материк Антарктида. Ее положение позволяет пересечь Тихий, Атлантический, 

Индийский океаны при сохранении одного и того же пути следования вдоль ее берегов – с 

запада на восток или наоборот. Для путешественника, проходящего через Южный полюс, 

север и юг действительно меняются местами: до полюса у путешественника север 

находится за спиной, юг впереди, после полюса наоборот. В Антарктиде из-за мощных 

ледяных покровов, переходящих в прибрежный лед, трудно установить, где кончается 

суша и начинается море. 

Ответы 

1. За правильно указанный материк - 2 балла; За правильно указанные океаны (по 1 

за каждый). Выделение Южного океана до сих пор не нашло полного понимания в 

научных кругах России. - 3 балла; За объяснение смены севера и юга на полюсе - 1 балл; 

За объяснение сложности различия моря и суши - 1 балл; Поощрительный балл за 

полноту и логику ответа - 1 балл. Общая сумма – 8 баллов 

 

Задние 2. 

С высотой температура понижается на 6о С при подъеме на каждый километр. 

Решение:  

Дано:  

t2 = - 18  

h = 2 км 

Найти: t1 - ? 

t 1 = t2 + (h × 6) 



t1 = -18 + ( 2 × 6) = - 18 + 12 = - 6 оС 

Ответ: температура воздуха в Предкарпатье составила – - 6 оС 

 

 Правильно указана закономерность изменения температуры с высотой – 1балл, 

правильно оформлено решение задачи – 2 балла, дан правильный ответ – 2 балла. Общая 

сумма – 5 баллов. 

 

Задание 3. 

Проливы соединяют Балтийское и Северное море. Акватория пролива Каттегат 

расположена восточнее пролива Скагерак и более глубоко вдается в континент, 

располагаясь между полуостровом Ютландия и Скандинавским, что значительно снижает 

действие сильных западных ветров. 

Пролив Лаперуза разделяет остров Сахалин и остров Хокайдо. Он имеет статус 

пограничной территории (проходит государственная граница России и Японии).. 

 

Назван мореплаватель – 2 балла. Дано название мыса  - 3 балла. Объяснено это 

название  - 3 балла. 

Общая сумма  - 8 баллов. 

 

Задние 4. 

В мире существует 14 горных вершин, имеющих высоту более 8 000 метров. Восхождения 

на подобные горы — занятие не для трусишек.  

На основе пяти информационных разделов, заполните таблицу. 

Раздел 1. Аннапурна, Чогори, Макалу. 

Раздел 2. 8614м, 8485м, 8091м 

Раздел 3. Горный массив в Гималаях, Каракорум, Центральные Гималаи. 

Раздел 4. Находится на границе Непала и КНР. Находится на территории Непала. 

Находится на границе КНР и Пакистана. 

Раздел 5.  

Второе название этой горы — Черный великан. Она - пятая по высоте гора мира. Одна 

из самых трудных для восхождения вершин из-за узких гребней и крутых склонов.  

Первая гора-восьмитысячник, покорившаяся человеку. Славится постоянно 

изменяющимся и неустойчивым климатом, и мощными, внезапными лавинами. 

Вторая по высоте горная вершина Земли. Самый северный «восьмитысячник» мира. 

 

Название Высота Горная система Страна 

расположения 

Отличительные черты 

Чогори,  8614м Центральные 

Гималаи  

Находится на 

границе КНР и 

Пакистана. 

Вторая по высоте горная 

вершина Земли. Самый 

северный 

«восьмитысячник» мира. 

Макалу 8485м Каракорум Находится на 

границе Непала и 

КНР  

Второе название этой горы 

— Черный великан. Она - 

пятая по высоте гора мира. 

Одна из самых трудных для 

восхождения вершин из-за 

узких гребней и крутых 

склонов 

Аннапурна 

 

8091м Горный массив в 

Гималаях 

Находится на 

территории 

Первая гора-

восьмитысячник, 



Непала. покорившаяся человеку. 

Славится постоянно 

изменяющимся и 

неустойчивым климатом, и 

мощными, внезапными 

лавинами. 

 

 

Каждая правильно заполненная ячейка в строке, соответствующей названию горы. – 1 

балл. Общая сумма – 15 баллов 

 

Задие 5. 

Америго Веспуччи. Знаменитый итальянский мореплаватель. Его именем названы 

континенты Сев. И Юж.Америки. и часть света  - Америка. 

Он не открывал Америки, но именно А. Веспуччи первым озвучил предположение, 

что открытые Колумбом земли вовсе не Азия, и не острова, а огромный материк, причем, 

обитаемый. Это принесло ему мировую известность и славу. Именно он является автором 

достоверных подробных карт материка Южная Америка и названий нескольких заливов и 

островов. Бухта Рио-де-Жанейро. 

 

Америго Веспуччи. – 2 балла; 

Знаменитый итальянский (указано, что Флоренция итальянский город) – 2 балла, 

род занятий  -  мореплаватель – 2 балла; 

Континенты Сев. И Юж.Америки. и часть света  - Америка. – 3 балла; 

Объяснение всемирной известности путешественника (А. Веспуччи первым 

озвучил предположение, что открытые Колумбом земли вовсе не Азия, и не острова, а 

огромный материк; он является автором достоверных подробных карт материка Южная 

Америка и названий нескольких заливов и островов) – 4 балла; 

Бухта Рио-де-Жанейро – 1 балл. 

Общая сумма – 14 баллов 

 

Задание 6. 

 На рисунках представлены роза ветров, которые отражают  направление ветров  

зимой (синим цветом), летом (красным).  

Курску  соответствует рисунок Б.  Над территорией Курской области больше всего 

в году бывает западных ветров, меньше юго-западных, восточных, северо-западных, юго-

восточных и северо-восточных, незначительное количество северных и южных ветров. 

Зимой чаще дуют юго-западные ветры. С ними связан приток теплого 

атлантического воздуха. Весной ветры восточные и юго-восточные, придающие этому 

периоду года несколько засушливый характер. Летом восточные ветры сменяются 

западными и северо-западными, приносящими время от времени прохладную погоду. 

Осенью большей частью дуют ветры западной половины горизонта.  

Преобладают ветры западных направлений (западные, северо-западные, юго-

западные), что обусловлено преобладанием западного переноса воздушных масс в 

умеренном поясе . Если бы Курск располагался в Приморском крае, где летом дуют 

муссоны  с юго-востока и востока, а зимой преобладают ветры  северных направлений  то 

роза ветров была бы похожа на  рис.В. 

Критерии: 

Названа  розы ветров – 1б 

Указано, какую информацию  они содержат–2б  

Определена роза ветров  для Курска –1б 

Выбор объяснен –2б 



Определены преобладающие ветры –1б  

Объяснено их наличие – 2б  

Верно сделан  прогноз по изменению роза ветров  – 2 б 

Определена  роза ветров Приморья на рисунке –1б 

 

Всего: 12 б 

 

Общая сумма баллов за аналитический раунд –62 баллов. 

Общая сумма двух раундов – 77 баллов 

 


