РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И РАЗБАЛЛОВКА ДЛЯ VII КЛАССА
ТЕСТОВЫЙ ТУР
1. а (1 балл).
2. а (1 балл).
3. г (1 балл).
4. в (1 балл).
5. г (1 балл).
6. а (1 балл).
7. г (1 балл).
8. б (1 балл).
9. г (1 балл).
10. в (1 балл).
11. г (2 балла).
12. а (2 балла).
13. б (2 балла).
14. г (2 балла).
15. в,г,б,а (3 балла).
16. б (2 балла).
17. в (2 балла).
18. в (2 балла).
19. г (2 балла).
20. 1 – залив Аляска; 2 – Гвинейский залив; 3 – Большой Австралийский залив; 4 –
Бенгальский залив. По 1 баллу за каждый правильный элемент верного ответа. Итого: 4
балла максимально.
21. а) – Саванны (вариант: саванны и редколесья); б) – Пустыни (вариант: пустыни и
полупустыни). По 2 балла за каждый правильный элемент верного ответа. Итого: 4 балла максимально.
22. Р.Ф. Скотт – 1в (1 балл); Васко да Гама – 2б (1 балл); Ю.В. Лисянский – 3а (1
балл). Итого: 3 балла максимально.
23.
а – Ярославская область;
б – Костромская область;
в – Нижегородская область;
г – Владимирская область.
По 1 баллу за каждый правильный элемент верного ответа. Итого: 4 балла максимально.
24.вбаг (3 балла).
25. б (3 балла).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
1.
а) Масштаб 1:100000 (в 1 см 1000 м). (4 балла).
б) 56°30´ северной широты, 41°45´ восточной долготы. (1 балл).
в) Высота сечения рельефа 20 м. (1 балл).
г) Венец – нежилой населенный пункт (определяется по условному знаку под подписью названия населенного пункта). (1 балл).
д) Смешанный лес, елово-березовый, средняя высота 24 м, толщина 0,30 м, расстояние между деревьями 4 м. При определении хотя бы одного параметра 1 балл (Итого: 2
балла).
е) Ширина 140 м, глубина 1,5 м (1 балл).
Итого: 10 баллов.

2.
Фото

Культура

а)

Рис (3 балла)

б)

Регион – лидер по сбору культуры
Краснодарский край (за указание хотя бы одного региона – 1
балл)

Использование культуры

Пищевая промышленность,
техническая культура (за указание хотя бы одного вида использования – 1 балл)
Подсолнечник Воронежская, Белгородская,
Производство подсолнечного
(3 балла)
Курская, Липецкая, Тамбовская масла, медоносное, лекаробласти, Краснодарский край (за ственное растений (за указание
указание хотя бы одного регио- хотя бы одного вида использона – 1 балл)
вания – 1 балл)
Итого: 10 баллов.

3.
а) До VII-VI вв. до н.э. Земля представлялась плоским диском, обтекаемой со всех
сторон величественной рекой, называемой Океан. Земля покоится на шести слонах, а те
стоят на огромной черепахе». Допускается «вариант» плоскостью или подобный (5 баллов).
б) Воды удерживает сила всемирного тяготения (притяжения Земли), допускаются
иные трактовки, указывающие на вращение Земли и силу тяжести (5 баллов).
Итого: 10 баллов.
4. Литосфера.
Лава – излившаяся на поверхность магма.
Низменность – равнина, которые находятся на высоте ниже 200 метров над уровнем
моря.
Гранит – магматическая горная порода.
Гидросфера.
Старица – участок прежнего русла реки.
Река – естественный водный поток, текущей в выработанном им углублении – русле.
Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды
в водоѐме.
Атмосфера.
Тропосфера – нижний слой атмосферы.
Смерч – чрезвычайно сильный атмосферный вихрь с циркуляцией воздуха, замкнутой вокруг более или менее вертикальной (но иногда изогнутой) оси.
Штиль – затишье, безветренная или тихая погода со слабым ветром.
Биосфера.
Нектон – совокупность водных активно плавающих организмов, обитающих в толще
воды и способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния.
Лес – естественная экосистема, представленная древесной растительностью.
Красная книга – официальный документ, содержащий сведения о видах растений и
животный, находящихся под угрозой исчезновения.
За верную группировку терминов ставится 4 баллов (по 1 баллу за каждую оболочку) и 6 баллов – за близкое по смыслу определение (по 0,5 балла за каждое определение).
Итого: 10 баллов.
5. 1г, 2е, 3ж, 4а, 5б, 6и, 7з, 8д, 9в, 10л, 11к (по 1 баллу за каждое правильное соответствие, но не больше 10 баллов).
Итого: 10 баллов.

