
География, 7-8 классы 

 

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 2,5 часа. Из них 2 часа отводится на выполнение 

заданий теоретического тура, 30 минут – на выполнение заданий тестового тура. Ответы 

учащиеся отмечают и пишут на бланках заданий. Для выполнения заданий требуются ручка 

и карандаш.  

 

Задания теоретического тура 

 

Задание 1. Ответы: 

Корабль идёт через Гибралтарский пролив на восток(2 балла). Видны Испания, Марокко, 

Гибралтар (6 баллов). 

Максимальная оценка за задание — 8 баллов. 

 

Задание 2. Ответ: 
Перу 

 

Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

 

Задание 3. Решение: 

120°+ 180°= 300° (1 балл), что соответствует направлению СЗ или ЗСЗ (1 балл). 

Ответ: на северо-запад (западо-севере-запад). 

 

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

Ответ: 
1. В юговосточном направлении (1 балл). 

2. Лес (1 балл), редколесье (1 балл), луг (1 балл). 

3. Ученик в точке А выше, так как он находится на высоте примерно 107 м. Точка В имеет 

высоту примерно 102 м (1 балл за правильно названную точку + 1 балл за пояснение). 

4. Участок 2 подходит больше всех (1 балл), потому, что там есть склон и нет деревьев, как на 

участке 3 (1 балл); на участке 3 имеется лес, а участок 1 пологий, поэтому подходит участок 2 

(1 балл); участок должен быть наклонным и без древесной растительности, поэтому пригоден 

участок 2 (1 балл). 

5. От точки А к роднику (1 балл), так как уклон направлен от точки А к роднику (1 балл). 
 

Максимальная оценка за задание — 12 баллов. 

 

Задание 5. 

Ответы: 

1. море Уэдделла (1 балл).  

2. Колорадо (1 балл).  

3. Австралия (1 балл).  

4. Эрнан Кортес (1 балл). 

5. Г.И. Невельский (1 балл).  

6. Кереп (1 балл).  
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7. США (1 балл).  

8. Бразилия (1 балл).).  

9. Турция (1 балл  

10. Васко да Гамма (1 балл). 

 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

 

Максимальная оценка за задания теоретического тура – 36 баллов. 

 

Задания тестового тура 

 

Задание 6. За каждый правильный вариант ответа — 1 балл  

Ответы: 
 

№ Ответ 

1 г 

2 б 

3 в 

4 б 

5 б 

6 г 

7 а 

8 б 

9 б 

10 б 

11 в 

12 а 

13 г 

14 г 

15 г 

16 а 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 16 баллов. 

 

Максимальная оценка за все задания — 52 балла. 

 

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. 
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