Ответы и критерии оценки - 8 класс
Задание 1.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы за полностью правильный ответ
1. Самая большая акватория на кар- Озеро (у берега в центре карты отметка уреза во- 1 (без объяснения - 0.5)
те - это море или озеро? Поясните ды 33.0 м - значит, это не Мировой океан)

2. Определите азимут направления с
высшей точки всей территории на
высшую точку острова Еглов.
3. Определите максимальную высоту юго-восточного острова из группы Бачуринских островов над уровнем окружающего водоема (в метрах).
4. Определите площадь острова
Мохнатый в гектарах.

Азимут с высоты 145.2 м на высоту 45.5 м на о.
Еглов 39° (допустимый интервал правильных ответов 34-44°)

1

2-5 м (при сечении рельефа 5 м абсолютная высота острова 35-37 м, урез воды водоема - 33 м)

1

0.6 (в масштабе карты средняя длина острова 150
м, средняя ширина 40 м, 150х40=6000 кв. м = 0.6
га) (допустимые ответы в интервале 0.4-0.8 га
5. Какие горные породы выходят на Кристаллические (оценивать как правильные отповерхность на самых крутых скло- веты: магматические, скальные)

2

свой ответ.

1

нах?
6. Где лес более молодой - на остро- На о-ве Еглов лес более молодой (средняя 2 (без объясневе Еглов или в западной части тер- высота деревьев 9 м, и средний диаметр 0.11
ния - 1)
ритории? Поясните свой ответ.
м, что значительно меньше тех же показателей в западной части территории, при одинаковых древесных породах)
7. К какой природной зоне относит- Тайга (на территории абсолютно преобладает лес 2 (без объяснеся территория? Поясните свой ответ. из хвойных и мелколиственных пород)
ния - 1)
1
8. В каком направлении ориентиро- Направление с северо-запада на юго-восток, связано
с
движением
ледника
(оледенением,
деяваны большинство форм рельефа на
тельностью ледника).
территории? С чем это связано?
2
9. Объекты, обозначенные на карте Процесс заболачивания (зарастания озера болоцифрами 1 и 2, представляют собой том). Объект 2 (болото) сменяет во времени объект 1 (озеро).
разные этапы одного природного
процесса. Что это за процесс? Какой
из объектов сменяет другой?
2
10. Почему растительность на ост- На острове были сведены (вырублены) леса и созданы
луга
(сенокосы)
для
жителей
близлежащей
рове Рогач сильно отличается от
растительности всей остальной тер- деревни Еглово.
ритории?
Итого максимум - 15 баллов
Задание 2.
1. Субтропики (2 балла)
2. В (1 балл)
3. Б (1 балл)
4. Жестколистные леса, субтропические леса, средиземноморские леса (2 балла за любую формулировску)
5. Португалия, Испания, Франция, Италия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция (притянута за уши). (по 1 баллу за страну, но не более 5 баллов за вопрос. Если неправильных стран больше, чем правильных – максимум 1 балл)
6. Высокая плотность населения, сельскохозяйственное использование земель, густая транспортная
сеть. Возможны другие причины, если они логичны. (по 2 балла за причину, максимум 4 балла)
Всего за задание № 2 - 15 баллов

Задание 3.

Рельефообразу Карстовый
ющий процесс
Номера
рисунков
Причина
Номер
природной зоны

В,Е
Размываются
растворимые
горные породы
II

Название
Тундра
природной зоны

По 2 балла за каждую верно
заполненную ячейку, всего 4 балла
за строку
По 0,5 балла за букву. Итого 3
А, Б, Г, Д
балла за строку
Тает и снова замерзает По 2,5 балла за каждую верно
многолетняя мерзлота заполненную ячейку, всего 5 баллов
за строку
По 0,5 баллу за каждую верно
I
заполненную ячейку, всего 1 балл за
строку
По 1 баллу за каждую верно
Степь
заполненную ячейку, всего 2 балла
за строку
Термокарстовый

Всего за задание № 3 - 15 баллов
Задание 4.
Название культуры
Страна
Бразилия (0,5 балла)
А Ананас (1 балл)
ЮАР (0,5 балла)
Б Арбуз (1 балл)
Индонезия (0,5 балла)
В Банан (1 балл)
Перу и Колумбия (0,5 балла)
Г Батат (1 балл)
Мексика (0,5 балла)
Д Кукуруза (1 балл)
Афганистан (0,5 балла)
Е Морковь (1 балл)
Индия (0,5 балла)
Ж Огурец (1 балл)
Перу и Мексика (0,5 балла)
З Томат (или помидор) (1 балл)
Учёный: Николай Вавилов – 1 балл; Страна КНР – 1 балл
Всего за задание № 4 - 18 баллов
Задание 5 (тест). 1 балл за правильный ответ. Всего 10 баллов.
1
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ИТОГО: 73 балла

№ на карте
№ 3 (0,5 балла)
№ 4 (0,5 балла)
№ 6 (0,5 балла)
№ 2 или № 8 (0,5 балла)
№ 7 (0,5 балла)
№ 1 (0,5 балла)
№ 5 (0,5 балла)
№ 2 или № 7 (0,5 балла)

8
В

9
Г

10
А

