
Ответы 7-8 класс 

Тестовый тур 

1 г 9 г 17 г 

2 1Б, 2В (по 0,5 балла) 10 а 18 а 

3 б 11 в 19 д, в, б, а, г (2 балла за 

правильную 

последовательность) 

4 г 12 Каспийское море 20 б 

5 г 13 г 21 в 

6 а 14 а 22 а 

7 г 15 а 23 а 

8 б 16 В тумане, при 

тумане 

24 б, в (по 0,5 балла) 

 

По 1 баллу за верный ответ, если не указано иное. 

Итого 25 баллов всего. 

  



Теоретический тур 

 

1. Правильный ответ 1А, 2В, 3Б, 4К, 5И, 6Д (1 балл за каждый правильный 

ответ. Всего - 6 баллов) 

 

2. Сомали, Атлас, Камерун, Кения, Сахара, Игольный (0,5 балла за каждый 

правильный ответ. Всего - 3 балла) 

Дополнительные баллы: Сомали – полуостров, Атлас - горы, Камерун - вулкан, 

Кения - гора, Сахара - пустыня, Игольный- мыс (1 балл за каждый правильный ответ. 

Всего - 6 баллов). Страны (Кения, Камерун, Сомали) не засчитывать, т.к. они не 

являются физико-географическими объектами. 

Итого 3+6=9 баллов 

 

3. Правильный ответ: 1 преимущество – участок 2 находится на вершине холма, 

2 преимущество – участок 2 не находится в болоте, как участок 1 - (за каждое 

преимущество по 2 балла).  

Всего - 4 балла. 

 

4. При оценке учитывать только два признака сходства, если больше – 

игнорировать. 

 

Эри и 

Онтарио 

Ладожское и 

Онежское озёра 

Являются водным путём из Атлантики в 

бассейн крупнейшей реки (Миссисипи и 

Волга соотв.) (2 балла) 
озера ледниково-тектонического 

происхождения; 

единая система, благодаря рекам (Свирь и 

Ниагара) 

до 3 

баллов 

Лабрадор Кольский п-ов 

(Таймыр) 

омывается тёплым течением; 

добыча (месторождения) железной руды (2 

балла); 

части крупных щитов (Канадский и 

Балтийский щиты); 

одинаковые набор природных зон: тундры, 

лесотундры и тайга; 

или 

самые большие полуострова (п-в Лабрадор 

в Канаде, п-в Таймыр в России); 

в одной природной зоне (тундра, 

лесотундра)  

до 3 

баллов 

до 2 

баллов 

Миссисипи Волга протекает в пределах одной страны (1 

балл); 

в устье и на шельфе месторождения 

углеводородов (2 балла).  

притоки этих рек (Миссури и Ока) при 

впадении длиннее главной реки (2 балла) 

до 4 

баллов 

Танганьика Байкал глубокое озеро тектонического 

происхождения; 

вытянутая форма; 

большое количество эндемичных 

до 2 

баллов 



организмов; 

Кракатау Ключевская 

Сопка 

действующие вулканы;  

входят в Тихоокеанское вулканическое 

огненное кольцо  

до 2 

баллов 

Альпы Кавказ молодые в геологическом отношении горы; 

развит горнолыжный курорт. 

до 2 

баллов 

1 балл за каждый признак сходства, если не указано иное 

Баллы за предложенные аналоги не ставятся. 

Итого 16 баллов. 

 

5. Правильный ответ А3, Б1, В5 (1 балл за каждый правильный ответ. Всего - 3 балла) 

Назовите это растение – полынь (1 балл). 

  
рябина_(1 балл)_______________ ________черника_1 балл_____________ 

 
 

полынь___(1 балл)____________ ель__(0,5 балла)_____________ 

Всего 7,5 баллов. 

 

6. 

Страна Одежда Приветствие Кухня 

Индия ж д а 

Австрия е е г 

Ирландия г г б 

Тунис б а д 

Япония а ж в 

Великобритания (Шотландия) в в ж 

Мексика д б е 

 

 

 

 

 

 



 

Страна Одежда Приветствие Кухня (блюда) 

Индия Сари, дхоти, 

лунги, шервани, 

тюрбан  

«Намасте»  

 (руки, сжатые 

ладонями перед 

грудью).  

Карри, масала, тхали 

(рис с лепешкой), гхи 

(топленое масло), 

сабджи (бобы и овощи)  

Австрия Ледерхозе 

(кожаные шорты), 

тирольская шляпа 

Рукопожатие Шницель, бакхун 

(курица), яблочный 

штрудель, кофе 

Ирландия В одежде 

обязательно будет 

что-то зеленое, 

изображение 

трилистника 

Поднятый вверх 

указательный палец 

Картофельное пюре, 

пудинг, баранина, 

ирландское рагу, коддл 

Тунис 

 

Джебба, барнус, 

чечия.  

 

Поклон, правой 

рукой 

прикоснуться ко 

лбу, затем к губам, 

затем к сердцу 

Кускус, тажин, табуна 

(лепешки), шорба. 

 

Япония Кимоно Поклон от пояса Суши, сашими, такояки, 

тэмпура 

Велико-

британия 

(Шотландия) 

Килт Ай-ай Хаггис, картофель 

(клэпшот, стовиз), рыба 

(лосось), овсяная каша 

(лепешки), форфар 

бридиз (пироги с 

подливой) 

Мексика Сомбреро, пончо Рукопожатие, 

объятие 

Тортилья, такос, 

тамалес (кукурузные 

лепешки), суп из 

фасоли, буритто, 

кесадилья. сальса 

 

по 0,5 балла за каждое соответствие. Всего 0,5*21=10,5 баллов. 

 

 

 

Итого 53 балла за второй тур. 


