Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по географии
2020-2021 уч. год
Инструкция по проверке работ учащихся по географии
9 класс
Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 60 баллов.
Максимальное количество баллов за тестовый тур – 20 баллов.
За каждое правильно выполненное задание тестового тура участник получает 1 балл.
Максимальное количество баллов за всю работу – 80 баллов.
Задание 1
1. В тропических широтах воздух опускается (нисходящие токи), поэтому облаков и
осадков не образуется – (1 балл)
2. В Северную Африку ветер (пассат) несет сухой воздух с суши, а в Южную – влажный
воздух с Индийского океана – (1 балл)+ (1 балл), если указано название ветра (пассат)
3. Другая часть пустынь расположена:
А) во внутренних районах материков – (1 балл)
Б) в полярных широтах – (1 балл)
4. Сахара (1 балл). Площадь ее постоянно увеличивается (1 балл) по причине
антропогенного влияния (1 балл).
5. Атакама (1 балл). Южная Америка (1 балл).
1) положение в тропическом поясе – (1 балл)
2) путь влажного воздуха с Атлантического океана закрывают Анды – (1 балл)
3) влияние холодного (Перуанского) течения – (1 балл)+ (1 балл), если указано
название течения.
Тихий океан – (1 балл)
Максимальное количество баллов 15 баллов
Задание 2
2.1. Ладожское. Валаамский монастырь. Впадают Вуокса, Свирь, Волхов. Вытекает р.
Нева.
2.2. Онежское озеро, Беломорско-Балтийский канал, Кижи.
По 1,5 балла за правильно названное озеро, по 1 балл – за реки, канал, монастырь и
историко-культурный ансамбль.
Максимальное количество баллов 10
Рисунок Название ветра
А
Бриз – (1 балл)
№ 1 – день – (0,5
балла)

Задание 3
Места проявления в России
Берега морей, крупных озер
(1 балл)

Б

№ 2 – ночь – (0,5
балла)
Фён – (1 балл)

Черноморское побережье Кавказа (1 балл),

В

Бора – (1 балл)

Крыма (1 балл)
Черноморское побережье Кавказа

(район г. Новороссийска) – (1 балл), берега озера
Байкал (1 балл), острова Новой Земли (1 балл)
Максимальное количество баллов 10

Задание 4
Субъект РФ
Республика Адыгея
(1 балл).
Астраханская область(1 балл)
Волгоградская область(1 балл)
Республика Калмыкия(1 балл)
Краснодарский край
(1 балл)
Республика Крым
(1 балл)
Ростовская область
(1 балл)

Центр
Майкоп (1 балл)
Астрахань(1 балл)
Волгоград(1 балл)
Элиста(1 балл)
Краснодар(1 балл)
Симферополь (1 балл)
Ростов-на-Дону (1 балл)

Севастополь(1 балл)
По 1 баллу за каждый правильный ответ субъект и 1 балл за центр.
Максимальное количество баллов 15 баллов.
Задание 5
1) Это регион, который обладает собственной ресурсной базой (Кузнецкий угольный
бассейн (1 б.), поэтому сырьем могут быть отходы коксохимического производства (2 б.).
На карте видно, что здесь проходит газопровод (1 б.) из других регионов Западной
Сибири (2 б.).
2) Также способствовать развитию будет потребительский фактор (2 б.), так как юг
Западной Сибири – важный сельскохозяйственный район (2 б.)
Максимальное количество баллов 10 баллов.
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