
2022-2023 уч. год 
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

Муниципальный этап 
 

Ответы и критерии оценивания 
7 – 8 классы 

 

I. Тестовый тур 
 
Номер 
вопроса 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Вариант  
ответа 1 4 1 2 4 1 3 1 4 2 

 
Номер 
вопроса 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Вариант  
ответа 1 3 4 1 4 4 2 4 3 3 

 
При оценке тестовых заданий правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Если указан неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы, то выставляется 0 баллов.   
Максимальная оценка за выполнение заданий тестового тура - 20 
баллов. 
 

II. Теоретический тур 
 

Задание 1 
 
1. Приливы и отливы (1 балл). 
2. Главная причина приливов и отливов - притяжение Луны (1 балл). 
3. Высочайшие на Земле приливы наблюдаются в Атлантическом океане, в 

заливе Фанди - до 18 м (1 балл). В России самые высокие приливы 

наблюдаются в Охотском море - до 13 м (1 балл). 
4. Приливы и отливы особенно сильно выражены в Мезенском заливе (1 

балл) Белого моря (1 балл). 
5. Интенсивность приливов и отливов зависит:  

а) от степени связи водоема с Мировым океаном: чем более замкнут   

водоём, тем приливы и отливы выражены меньше (1 балл). 
б) от изрезанности побережья и глубины: в узких бухтах с мелким дном 

эти явления выражаются сильнее (1 балл).  
6. Энергия приливов и отливов используется для выработки электроэнергии 

(строительство приливных электростанций) - 1 балл.  
Максимум – 9 баллов 

 



Задание 2 
 

1. Каспийское море (1балл).  
2. Рассматриваемый водоем является озером (1 балл), так как представляет 

собой замкнутый водоем, образовавшийся на поверхности суши в 

природном углублении (1 балл). *** Возможны другие формулировки и 

названные признаки понятия «озеро», не искажающие смысл. 
3. К остаточным котловинам (1 балл). 
4. Евразия (0,5 балла). 
5. Европа (0,5 баллов) и Азия (0,5 балла). 
6. Россия (0,5 балла), Азербайджан (0,5 балла), Казахстан (0,5 балла), 

Туркменистан (0,5 балла), Иран (0,5 балла). 
7. Россия (0,5 балла); 17,1 млн кв. км (0,5 балла). 
8. Мертвое море (1 балл), Аральское море (1 балл). 
9. Река Волга (1 балл); дельта (1 балл). 
10. Осетровые (1 балл). 
11. Нефть (0,5 балла) и газ (0,5 балла). 
Максимум – 15 баллов 
 

Задание 3 
 

Буква Название страны Номера 

дополнительных 

характеристик 
А США – 1 балл 2,7,9 
Б Австралия (Австралийский Союз) – 1 балл 1,4,6 
В Аргентина – 1 балл 3,5,8 

 
За каждый верно указанный номер характеристики выставляется по 1 

баллу, но только в том случае, если название страны указано правильно. 
***В случае неверного определения названия страны соответствия с 

номерами дополнительных характеристик не проверяются. 
Максимум: 12 баллов 
 

Задание 4 
 

1. 

Именованный масштаб В 1 см – 100 м 0,5 балла 
Численный масштаб 1:10000 0,5 балла 
Решение  Расстояние на карте 

составляет 4,3 см, что 

соответствует на местности 

430 м.  
430 : 4,3 = 100 (м.) 

0,5 балла 

2. Название точки г. Голая 0,5 балла 
Высота точки 156,9 м 0,5 балла 



3. 

Сторона горизонта Северо - восток 0,5 балла 
Азимут 550 (+ - 2 градуса) 0,5 балла 
Расстояние от горы Голая 
до родника 

330 м  (+- 10 м.) 0,5 балла 

Решение  Расстояние на карте 

составляет   3,3 см. Масштаб 

карты: в 1 см – 100 м.      
3,3 x 100 =  330 (м.) 

0,5 балла 

4. Высота сечения рельефа 5 м. 0,5 балла 

5. 

Абсолютная высота, на 

которой располагается 

домик лесника  

152,5 м 
 

0,5 балла 
 

Абсолютная высота, на 

которой располагается 

родник 

142,5 м 
 

0,5 балла 

Какой из объектов 
расположен выше и на 

сколько метров? 

Выше на 10 м располагается 

домик лесника  
0,5 балла 

6.  

Есть ли прямая видимость 

между точками А и В? 
Прямой видимости между 
точками А и В нет 

0,5 балла 

Обоснование Между точками А и В 

находится холм высотой 

более 155 м 

0,5 балла 

7. 

В каком направлении Вы 

быстрее преодолеете 

маршрут – от точки А к 
точке В или наоборот? 

От точки В к точке А 0,5 балла 

Обоснование От точки В к точке А 

движение будет происходить 

вниз по склону 

0,5 балла 

8. 

направление течения   Сначала на северо-восток, 

затем – на северо-запад  
0,5 балла 

скорость течения     0,1 м/сек 0,5 балла 
характер берегов обрывистые 0,5 балла 

9. 

На каком из участков 1, 2 

или 3 Вы организуете 

тренировки по скоростному 

спуску на лыжах? 

На участке 3 0,5 балла 

Обоснование А) Участок 3 находится на 

склоне 
Б) На данном участке нет 

препятствий для скоростного 

спуска на лыжах 

0,5 балла 
 
0,5 балла 

10. Типы растительного Смешанный лес, лиственный по 0,5 



покрова (березовый) лес, сады 
(посадки леса), луг, 

кустарник (отдельные кусты) 

балла за 

каждый 

правильно 

названный 

условный 

знак. 

Всего 2,5 

балла 
Максимум – 14 баллов   

 
Максимальная оценка за выполнение заданий теоретического тура - 50 
баллов. 


