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Ответы и критерии оценки к заданиям муниципального тура 

 Всероссийской олимпиады школьников по географии 

7-8 классы 

 

На выполнение всех заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии отводится 4 часа. Из них 2 часа отводится на выполнение заданий 

теоретического тура, 1 час — на выполнение заданий тестового тура и 1 час — на 

выполнение заданий конкурса знатоков географии. Ответы учащиеся отмечают и пишут на 

бланках заданий. Для выполнения заданий требуются ручка и карандаш.  

 

Задания теоретического тура 

 

 

Задание 1. Ответы: 

1. б) Западных ветров (1 балл). 

2. В южном полушарии (1 балл). 

3.Название, данное моряками океаническим пространствам между 40° и 50° широты в 

Южном полушарии Земли, где дуют сильные и устойчивые западные ветры, вызывающие 

частые штормы (1 балл). 

4. По маршруту клипера следовали корабли, плавающие между Англией и Австралией (1 

балл). 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

 

Задание 2. Ответы: 
1. Гольфстрим (1 балл). 

2. Значительно убыстряется с глубиной (1 балл). 

3. До островов Новая Земля (1 балл). 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

Задание 3. Решение: 

45°+ 180°= 225° (1 балл), что соответствует направлению ЮЗ (1 балл). 

Ответ: на юго-запад. 

 

За каждое верное действие — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

 

Задание 4. Решение: 

1. в 1см – 10км (1 балл). 

2. 0,6 дм = 6 см (1 балл). 

3. в 6 см – 60км (1 балл). 

4. 60км : 12км/ч = 5 часов (1 балл). 

 

За каждое верное действие — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

Задание 5.  Ответ: 
1.  В северном направлении. (1 балл). 

2.  Луг (луговая растительность) (1 балл), лес (березовый лес или роща) (1 балл), редколесье, 

заросли кустарника (кустарник) (1 балл), фруктовый сад (1 балл). 

3. Ученик в точке А выше, так как он находится на высоте примерно 147 м. Точка В имеет 
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высоту примерно 141 м (1 балл за правильно названную точку + 1 балл за пояснение)  

4. На каком из участков 1, 2 или 3 лучше всего построить футбольное поле? Приведите 

аргументы в защиту своего решения.  Ответ: На участке 2 (1 балл). Этот участок имеет 

небольшой перепад высот (более ровный) (1 балл). Участок 1 не подходит, так как он 

заболочен (1 балл). Участок 3 не подходит, так как он имеет большой перепад высот (уклон) и 

на нем имеются ямы (1 балл).  

5.  От школы к точке А. Так как уклон направлен от школы к точке А. (1 балл за указание 

направления и 1 балл за пояснение).   

 

 

 

Задания тестового тура 

 

Задание 6. За каждый правильный вариант ответа — 1 балл  

Ответы: 
 

№ Ответ 

1 в 

2 а 

3 г 

4 а 

5 б 

6 а 

7 г 

8 б 

9 б 

10 г 

11 а 

12 г 

13 а 

14 б 

15 в 

16 г 

17 в 

18 в 

19  в 

20 в 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 20 баллов. 

 

Задания конкурса знатоков географии 

 

Задание 6.   За каждый правильный ответ — 1 балл. 

Ответы: 
1. Красное море (1 балл).  

2. Азия (1 балл).  

3. Евраззия (1 балл).  

4. Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев (1 балл).  

5. Анхель (1 балл).  
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6. Гренландия (1 балл).  

7. Евразия (1 балл).  

8. Австралия (1 балл).  

9. Южная Америка (1 балл).  

10. Африка (1 балл).  

11. Южная Америка (1 балл).  

12. Васко да Гамма (1 балл).  

 

Максимальная оценка за задания конкурса знатоков географии — 12 баллов. 

 

Максимальная оценка за все задания — 58 баллов. 

 

Разработчики: члены методической комиссии олимпиады по географии Дубинин М.С., 

Лештаев А.А., Карташова Н.С., Мамонтов С.Н., Пешкова А.М., Сиголаева Т.Е., Швец О.В. 

 

Председатель методической комиссии                              Лештаев А.А. 

25.09.2020 


