ДЛЯ ЖЮРИ
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЙ ТУР
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За каждый правильный ответ – до 1 балла.
ИТОГО: Максимальное количество баллов – 30.

Задание 1.
1.

2.

3.

Кто этот человек?

Какие еще географические объекты
названы в его честь и где они находятся?

Каковы заслуги этого человека в расширении границ российского государства?

Г.И. Шелихов
В честь Шелихова также названы
а) город в Иркутской области
б) залив в северной части Охотского
моря
в) пролив в Северной Америке
(между п-овом Аляска и о. Кадьяк)
В 1783-1786 годах возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой основал первые русские поселения в Северной Америке (он контролировал строительство с 1790 года). Шелихов основал
Русско-Американскую
торговую
компанию

2 б.
2 б.
2 б.
2 б.

3 б.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 11 БАЛЛОВ
Задание 2.
1.

Определите природную зону России

тундра

2.

Назовите соседние природные зоны

с севера: зона арктических
пустынь

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

ДЛЯ ЖЮРИ
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЙ ТУР
8 класс
с юга: лесотундра

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

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 6 БАЛЛОВ
Задание 3.
1. Как называется первое море?
2. Как называется второе море?
3.

Каким образом можно попасть из
одного моря в другое?

Чёрное море
Азовское море

2 б.
3 б.

через Керченский пролив

4 б.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 9 БАЛЛОВ
Задание 4.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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?
Определите амплитуду высот на
приведённом фрагменте плана
местности.
Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?

Абсолютная высота
точки Б больше

1 б.

11 м

1 б.

правый берег более
крутой, обрывистый

2 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.)

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 14 БАЛЛОВ
Задание 5.

1.

Предел наступления
и начало бегства
Наполеона

Малоярославецкое сражение (октябрь 1812 г.)
стало решающим. после
Малоярославец которого Наполеон вынужден был отступать по
им же разорённой Смоленской дороге

1 б. за
название
города + 1
б. за объяснение
(мах – 2 б.)
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2.

3.

4.

5.

Русский Барбизон

Мал городок, да
Москвы старше на
годок

Город мирного атома

Колыбель космонавтики

Таруса

Козельск

Обнинск

Калуга

Название дано по всемирно известной д. Барбизон близ Парижа, где
собирались пейзажисты.
Таруса – город, где жили
и творили известные художники, писатели, музыканты, люди искусства
и науки
Первое летописное упоминание о Козельске относится к 1146 г. Москва
была основана в 1147 г.
Козельск хоть и значительно меньше Москвы,
но старше её на 1 год
Здесь в 1954 г. была введена в строй первая в мире атомная электростанция. Ядерная энергия использовалась для производства тепла и электроэнергии, т.е. в мирных
целях. В настоящее время
станция не работает. На
её базе создан музей
атомной энергетики
Большую часть жизни (43
года) в Калуге провёл
К.Э. Циолковский – основоположник мировой
космонавтики. Здесь им
были написаны основные
труды по воздухоплаванию, авиации, космонавтике, ракетодинамике и
др.

1 б. за
название
города + 1
б. за объяснение
(мах – 2 б.)
1 б. за
название
города + 1
б. за объяснение
(мах – 2 б.)

1 б. за
название
города + 1
б. за объяснение
(мах – 2 б.)

1 б. за
название
города + 1
б. за объяснение
(мах – 2 б.)

Для жюри:
Ответ учащегося не обязательно должен быть дословным как в критериях.
Главное, чтобы суть ответа была близкой к критериям
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 10 БАЛЛОВ

ДЛЯ ЖЮРИ
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЙ ТУР
8 класс
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА –

50 БАЛЛОВ

