
 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ГЕОГРАФИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

7 КЛАСС 

 

 

Олимпиада по географии включает задания: 

- первая часть – «Тест»; 

- вторая часть – выполнение заданий, требующих развернутого ответа. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение заданий – 

50 баллов 
Время выполнения заданий – 60 минут. 

 

Часть 1 

 

Выберите верное утверждение. Правильный ответ оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ Г А Б А В В А А 

Вопрос 9 10 11 12 13 14 15  

Ответ А А Б Б В Б А  

 

 

Часть 2  

 

2.1. Найдите ошибки в тексте (не менее шести ошибок):  

 

Излюбленная пища арктических медведей – сельдь и треска. Эти 

медведи обитают на самом высоком на Земле материке, где находится 

Южный полюс и который омывается Северным Ледовитым океаном, а рыба - 

в многочисленных озерах подо льдом самого холодного материка на Земле. 

Их ближайшие соседи на суше – арктические пингвины, который ведут 

уединенный образ жизни и редко выходят к людям. Население в Арктике 

очень многочисленно, занимается, в основном, сельским хозяйством 

(земледелием в открытом грунте).  

 

 

 



Ответ: 

 

Не существует арктических медведей, верно говорить – белые медведи (Ursus 

maritimus). 

Белые медведи не питаются треской и сельдью (основу рациона составляет 

кольчатая нерпа, морж, морской заяц).  

Арктические медведи не обитают на Южном полюсе.  

Южный полюс не омывает Северный Ледовитый океан.  

Рыба не обитает в пресноводных озерах подо льдом Антарктиды.  

Пингвины – не соседи арктических медведей.  

Пингвины не ведут уединенный образ жизни. 

В Антарктиде нет постоянного населения, поэтому нельзя говорить, что 

пингвины выходят к людям. 

Население в Арктике малочисленно. 

Население в Арктике не занимается сельским хозяйством (кроме 

оленеводства и рыболовства).  

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

2.2. Приведите не менее 5 отличий Арктики от Антарктики.  

 

Ответ: 

 

Арктика это: Северный полюс. Наличие зоны тундры. Место обитания 

белых медведей. Отсутствие пингвинов. Представляет собой акваторию 

Северного Ледовитого океана. К Арктике выходят побережьем 5 государств 

(Дания, Норвегия, США, Канада, Россия). Самый большой сектор в 

Северном Ледовитом океане принадлежит России. Проявление изменения 

климата сильнее, чем где-либо еще на Земле. Наличие коренных народов 

(чукчи, эскимосы, ненцы и другие). 

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ГЕОГРАФИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

8-9 КЛАСС 

 
 

Олимпиада по географии включает задания: 

- первая часть – «Тест»; 

- вторая часть – выполнение заданий, требующих развернутого ответа. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение заданий – 

50 баллов 
Время выполнения заданий – 60 минут. 

 

Часть 1 

 

Выберите верное утверждение. Правильный ответ оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ Г А, Б Б Б В А Г Г 

Вопрос 9 10 11 12 13 14 15  

Ответ Б А В А А А А  

 

 

Часть 2  

 

2.1. Это загадочное явление в российской Арктике. Оно представляет собой 

идеально круглые каменные шары от нескольких сантиметров до нескольких 

метров в диаметре, которые в большом количестве разбросаны на одном из 

островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Назовите эти объекты. Какие 

теории их происхождения Вы знаете? 

 

Ответ: 

Сферолиты представляют собой камни разных размеров и идеальной 

круглой формы. Остров Чампа усеян множеством странных круглых камней 

разного размера – от превышающих человеческий рост до совсем мелких – с 

пинг-понговый шарик; часть представляет собой идеальные пушечные ядра. 

Многие камни из-за воздействия сильного ветра, воды и низких температур 

потеряли округлую форму, став похожими на булыжники. Специалисты – 

геологи различают несколько видов каменных шаров: обсидиановые (темное 

вулканическое стекло), гранитные и из песчаника.  



На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения этих 

шаров, хотя, каждая из них неидеальна и в целом не даёт ответа на 

многочисленные вопросы, связанные с этими объектами. 

Сферолиты острова Чампа представляют собой камни из плотно 

спрессованного песка. Они не вулканического происхождения, в некоторых 

из них учёные даже обнаружили зубы древних акул. 

По одной из версий, сферолиты - результат обмывания водой (например, 

стекающего с ледника) обычных камней до идеально округлой формы. 

Некоторые считают, что эти шары – результат деятельности внеземной 

цивилизации или же мифической цивилизации гиперборейцев. Официальной 

версии нет, и каждый побывавший на острове создаёт свою собственную 

теорию происхождения этих загадочных шаров. 

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

2.2. Укажите цели создания национального парка «Русская Арктика».   

 

Ответ: 

Цель деятельности парка - охрана природы, развитие туризма, охрана 

историко-культурного наследия, сохранение памяти путешественников и 

исследователей Арктики, проведение исторических, географических, 

гидрометеорологических исследований. 

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 
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10-11 КЛАСС 

 

 

Олимпиада по географии включает задания: 

- первая часть – «Тест»; 

- вторая часть – выполнение заданий, требующих развернутого ответа. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение заданий – 

50 баллов 
Время выполнения заданий – 60 минут. 

 

Часть 1 

 

Выберите верное утверждение. Правильный ответ оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ А А В А В Г Г Г 

Вопрос 9 10 11 12 13 14 15  

Ответ А А Б Б В В Г  

 

 

Часть 2  

 

2.1. Приведите примеры, объясняющие возрастающий интерес зарубежных 

государств к арктическому региону. Обоснуйте этот интерес. Приведите не 

менее 5 обоснований. 

 

Ответ: 

Причинами интереса зарубежных государств к арктическому региону  

являются: Укрепление суверенитетов в национальных морских и 

континентальных районах на основе принципов международного права 

(Конвенция ООН по морскому праву) и преодоление территориальных 

разногласий, Социально-экономическое развитие северных территорий, 

Обеспечение безопасного судоходства в Северном Ледовитом океане, 

Рациональное (устойчивое) природопользование, Решение экологических 

проблем, готовность к чрезвычайным ситуациям, Международное 



сотрудничество, в т.ч. с Россией, Междисциплинарные научные 

исследования, особенно в сфере изменения климата.   

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

2.2. Приведите примеры, подтверждающие значение Арктики. Приведите не 

менее 5 обоснований. 

 

Ответ: 

Арктика имеет стратегическое значение в мировой экономике, 

политике, культуре, науке и образовании, а также в охране природы. 

Значение Арктики для мира и в том числе России заключается: 

- это огромный и все еще не полностью освоенный регион,  

- здесь ярче, чем где-либо еще на Земле наблюдается изменение 

климата,  

- здесь проживают коренные народы, сохранение и развитие их 

традиционного природопользования – глобальная и национальная задача,  

- здесь проходят стратегически важные транспортные пути как морские 

(Северный морской путь, Северо-Западный проход), так и воздушные 

(кратчайший путь через Северный полюс в Северную Америку из Евразии),  

- здесь располагаются не до конца изученные запасы полезных 

ископаемых, прежде всего, нефти, природного газа, а также газового 

конденсата, 

- здесь располагаются важные туристические центры для развития 

практически всех видов туризма, 

- здесь активно развивается международное сотрудничество для 

совместного решения социально-экономических и экологических проблем 

мира и отдельных стран.  

 

Правильный и полный ответ - 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 
 

 


