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Ответ:

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов
1.1. 2 1
1.2. 4 1
1.3. 4 1
1.4. 2 1
1.5. 3 1
1.6. 1 1
1.7. 2 1
1.8. 3 1
1.9. 2 1
1.10. 4 2
1.11. 1 2
1.12. 3 1
1.13. 1 1
1.14. 2 1
1.15. 4 1
1.16. 3 1
1.17. 4 1
1.18. 4 1
1.19. 2 1
1.20. 3 1
1.21. 2 1
1.22. 3 1
1.23. 1 1
1.24. 3 1
1.25. 2 1
1.26. 3 1
1.27. 4 1
1.28. 3 1
1.29. 1 1
1.30. 2 1
Итого 32 балла
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
7 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II

(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!

Задание 1.
На Земле есть замечательный материк. Следуя на корабле вдоль его берегов с

запада на восток, путешественник пересечет три океана; север и юг на этом материке
мгновенно «меняются» местами. И, наконец, в этих местах человек не всегда в состоянии
отличить море от суши.

Какой это материк? Какие три океана можно пересечь? Почему север и юг
мгновенно меняются местами? Почему в этих местах сложно отличить море от суши?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.

Ответ: Этот материк Антарктида. Ее положение позволяет пересечь Тихий,
Атлантический, Индийский океаны при сохранении одного и того же пути следования
вдоль ее берегов – с запада на восток или наоборот.

Для путешественника, проходящего через Южный полюс, север и юг
действительно меняются местами: до полюса у путешественника север находится за
спиной, юг впереди, после полюса наоборот.

В Антарктиде из-за мощных ледяных покровов, переходящих в прибрежный лед,
трудно установить, где кончается суша и начинается море.

За правильно указанный материк 2 балла
За правильно указанные океаны (по 1 за каждый). Выделение Южного
океана до сих пор не нашло полного понимания в научных кругах России.

3 балла

За объяснение смены севера и юга на полюсе 1 балл
За объяснение сложности различия моря и суши 1 балл
Поощрительный балл за полноту и логику ответа 1 балл
Итого: 8 баллов

Задание 2.
Был полдень. Лучи солнца падали совершенно отвесно, так что тень от моей

фигуры ложилась прямо подо мной на ярко сияющий крупно зернистый снег… Странно
было сознавать, что в каких-нибудь 27–28 км к северу лежит экватор, а неподалеку сияет
величайший шрам на лике Земли…

О какой местности (вершине мира) идет речь? Подробно опишите логику своего
ответа.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Ответ: Снег в районе экватора может оказаться только на вершинах довольно
высоких гор, т.е. в тех районах, где снеговая линия находится на высоте около 5000 м над
уровнем моря. Таких гор в непосредственной близости от экватора немного: это или Анды
в Южной Америке, или гора Кения в Африке.

В задаче упоминается еще и «величайший шрам на лике Земли». Несомненно, речь
идет о полосе Великих Восточно-Африканских разломов.

Следовательно, путешественник находился на покрытой снегом вершине Кения.

Правильно указывается вершина 2 балла
Указывается логика рассуждений по линии: только высокие горы около
экватора могут иметь снежный покров

2 балла

Указан Восточно-Африканские разломы, как «шрам в лике Земли» 2 балла
Дополнительно за указание снеговой линии в горах (если присутствует) и
расчете ее высоты (на каждый 1 км высоты температура понижается на 6ºС,
следовательно, на этой широте, с учетом температуры у подножия, снеговая
линия должна проходить ориентировочно на высоте 5 км, где и могут
появиться отрицательные температуры и снежный покров)

2 балла

Поощрительно за достоверный, логичный и полный ответ 2 балла
Итого: 10 баллов

Задание 3.
Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (60ос.ш. 30о в.д.) и пролетел 6660 км строго

на юг, затем он повернул на восток и пролетел 1110 км, вновь повернув, он пролетел еще
1110 км на север.

Укажите примерные географические координаты точки, где оказался самолет. Над
каким материком и конкретным географическим объектом он оказался.

Для упрощения выполнения данного задания составьте примерную схему полета,
укажите географические координаты начальной точки полета, точек поворотов самолета и
конечной точки.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Ответ: Для решения данной задачи следует помнить, что каждый градус любого
меридиана соответствует 111 км расстояния, следовательно, на первом этапе (Санкт-
Петербург – 6660 км на юг) самолет пролете 6660 км : 111 км = 60о, т.е. он оказался в
точке с координатами 0о широты 30о в.д., т.е. на экваторе. Затем он пролетел 1110 км на
восток, т.е. он летел вдоль экватора, где также каждый градус соответствует 111 км, т.е.
пролетел 1110 км : 111 км = 10о, т.е. оказался в точке с координатами 0о широты 40о в.д.
Далее он пролетел еще 1110 км (или 10о) на север, т.е. вдоль меридиана, конкретно 40о

в.д., следовательно, он оказался в точке с координатами 10о с.ш. 40о в.д.
Эта точка находится в Африке, над Эфиопским нагорьем.

Правильно указываются координаты конечной точки полета 3 балла
Правильно приведена схема полета с указанием точек перегиба и их
координатами

3 балла

Правильно указан материк и географический объект (по 2 балла за каждое) 4 балла
Итого: 10 баллов
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Задание 4.
Сопоставьте название географического объекта, географического явления

(процесса) или имя ученого. Впишите выбранный ответ в свободную колонку таблицы.
Варианты ответов для сопоставления: Анды, архипелаг, Бехайм М.,

водохранилище, гейзер, Гималаи, Гренландия, Дрейка, Магеллан Ф., почва.

1 Совершил первое кругосветное путешествие
2 Самый большой остров на Земле
3 Самые высокие горы на суше
4 Искусственное озеро
5 Место выхода нагретых магмой горячих вод на

поверхность
6 Создал первый глобус
7 Самый широкий на Земле пролив
8 Группа островов, лежащих недалеко друг от друга
9 Самые длинные горы на Земле
10 Верхний слой земной коры, покрытый растительностью и

обладающий плодородием

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Ответ:
1 Совершил первое кругосветное путешествие Магеллан Ф.
2 Самый большой остров на Земле Гренландия
3 Самые высокие горы на суше Гималаи
4 Искусственное озеро водохранилище
5 Место выхода нагретых магмой горячих вод на поверхность гейзер
6 Создал первый глобус Бехайм М.
7 Самый широкий на Земле пролив Дрейка
8 Группа островов, лежащих недалеко друг от друга архипелаг
9 Самые длинные горы на Земле Анды
10 Верхний слой земной коры, покрытый растительностью и

обладающий плодородием
почва

За каждое правильное сопоставление 1 балл
Итого: 10 баллов

Задание 5.
Местечко Черрапунджи в предгорьях Гималаев называют «мокрым местом»

земной суши. Здесь ежегодно выпадает до 12000 мм осадков. Какими причинами это
можно объяснить? Каков годовой режим выпадения осадков в этом районе? Вычислите, за
сколько лет в Калининграде выпадет примерно столько же влаги, сколько в Черрапунджи
– за год. Назовите районы и страны на других материках, в которых подобно
Черрапунджи имеются самые «мокрые» места.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

Ответ: В тропических и субэкваториальных районах выпадают обильные осадки,
когда под действием солнечных лучей с поверхности океанов в теплых областях
испаряется большое количество воды. Насыщенные влагой воздушные потоки,
движущиеся с Индийского океана, достигают наветренных, южных склонов Гималайских
гор и поднимаются вверх, в результате чего вода выпадает на землю в виде ливневых
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дождей. Поскольку это место расположено довольно высоко над уровнем моря, днем оно
сильно прогревается под лучами жаркого солнца, и дождевые облака висят над плато до
тех пор, пока с наступлением вечера не начнет холодать. Поэтому чаще всего дожди идут
ночью.

Сегодня в Черрапунджи в среднем 180 дождливых дней в году. Самые сильные
ливни проходят в период с июня по сентябрь и связано это с вторжением экваториальных
очень влажных воздушных масс.

В Калининграде среднегодовое количество осадков составляет, судя по
климатической карте, от 500 до 1000 мм в год, следовательно, верны будут вычисления
12000/1000=12 лет или 12000/500=24 года, если брать среднюю величину, которая и
близка к реальному показателю в 850 мм в год, получаем 12000/850=14 лет (примерно 14
лет). В этом задании проверяем умение работать с климатической картой, поэтому здесь
важно умение определить количество осадков и рассчитать количество лет.

В основном это места, близко расположенные к экватору, зачастую приморские. К
ним можно отнести: Индию, Филиппины, Малайзию, север Бразилии, Венесуэла,
Колумбия, Эквадор, Перу, запад Чили, Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия (т.е.
экваториальные районы Африки на западном побережье), о-в Тасмания и т.д.

За полностью указанные причины 2 балла
За годовой режим 1 балл
За расчет за сколько лет в Калининграде 1 балл
За указание «мокрых» мест на Земле 2 балла
Итого: 6 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 44
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 76.


