
Олимпиада школьников СПбГУ по географии 2015/2016. Ключи. 

6-8 классы. Вариант 1 

№ Ответ Баллы 

I 1. Финский залив Балтийского моря 

 
4 

2. SO  – юго-восточный; 

WNW – западно-северо-западный; 

W – западный; 

O – восточный; 

WSW – западно-юго-западный; 

N – северный; 

S – южный; 

NNO – северо-северо-восточный; 

ONO – восточно-северо-восточный; 

SSW – юго-юго-западный; 

OSO – восточно-юго-восточный; 

SSO – юго-юго-восточный; 

NNW – северо-северо-западный; 

SW – юго-западный; 

NO – северо-восточный; 

NW – северо-западный 

 

8 

3. 0 – штиль; 

1 – тихий ветер, 

2 – легкий ветер; 

3 – слабый; 

4 –  умеренный; 

5 – свежий ветер;  

6 – сильный;  

7– крепкий;  

8 – очень  крепкий;  

9 – шторм;  

10 – сильный шторм;  

11 – жестокий шторм; 

12 – ураган 

13 

II 1. шаровая молния 

 
4 

2. а) огненная радуга 

б) гало 

в) глория 

г) пояс Венеры 

д) огни Святого Эльма 

8 

III 1. канарские острова 2 

2. вулканическое 2 

3. стратовулкан 2 

4. вулкан Тейде (относится к Испании;) 

о-в расположен в Атлантическом океане 
3 

5. Азорские о-ва, Канарские о-ва, о-ва Зеленого мыса,Мадейра; 

имеют одинаковое происхождение (вулканическое) 
3 

6. Канарское течение; в отличии от Гольфстрима является теплым 
течением 

3 



IV 1. Огненная Земля 

 

10 

1. Патагония 

2. Магелланов пролив 

3. пролив Дрейка 

4. Огненная Земля 

5. Антарктический полуостров 

6. Фолклендские о-ва 

7. мыс Горн 

8. Анды 

9. Южные Оркнейские 

 

V 1. Маркизские о-ва расположены в Полинезии 

 
2 

2. Ато лл — коралловый остров, имеющий вид сплошного или разорванного 

кольца, окружающего лагуну 

 
2 

3. Атоллы обычно образуются путём обрастания вулканического острова 
коралловым рифом, формирующим кольцевой пояс. Кораллы могут 

существовать только в теплых водах тропических широт, поэтому и 

атоллы встречаются только в этих широтах. 

4 

VI 1. Крашенинников С.П.: исследовал историю освоения Камчатки, подробно 
описал все реки, впадающие в океан, горячие ключи, населённые пункты. 

Помимо географических ему удалось собрать также обширные 

геологические, метеорологические, этнографические, ботанические и 

зоологические материалы, составить словарики ительменов и коряков. 

 

5 

2. Атласов В.В.: систематизировал собранные в ходе похода материалы о 
рельефе, климате, флоре и фауне Центральной Камчатки, населении 

полуострова и близлежащих островах. Составил первую карту 

полуострова. 

 

5 

3. Витус Беринг: исследовал северо-восточные берега Азии и северо-

западные берега Америки. Доказал существование пролива между Азией 

и Америкой, носящего теперь его имя (Берингов пролив); открыл также 

острова в этом проливе; открыл морской путь из Тихого океана в 

Охотское море через Первый Курильский пролив; основал город 

Петропавловск-Камчатский; открыл часть Алеутских островов и 

Командорские острова. 

В честь Беринга названы Берингово море, ледник на Аляске, посёлок 

Беринговский в Чукотском автономном округе, остров Беринга в группе 

Командорских островов и сами Командорские острова (по званию, 

которое было присвоено Берингу). 

 

5 

4. Георг Стеллер: Он изучил топографию и геологию полуострова, описал 
его флору и фауну, собрал большой гербарий, многочисленные коллекции 

рыб, зверей и птиц. Среди птиц особый интерес представлял открытый 

ученым эндемик острова Беринга — Очковый большой, или Стеллеров, 

баклан. 

 

5 

5. Чириков А.И.: принимал участие в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях 

вместе с В. Берингом и в составлении карты побережья Камчатки 

Открыл часть северо-западного побережья Сев. Америки, открыл ряд 
5 



островов в Алеутской гряде. 

VII 1. 1 : 1 960  000 

 
1 

2.  

 

10 

VIII 1. Зелёного 

2. пассатный 

3. Зелёного 

4. Африки 

5. Канарских 

6. экватору 
7. Зелёного 

8. пассатных 

4 

 



Олимпиада школьников СПбГУ по географии 2015/2016. Ключи. 

6-8 классы. Вариант 2 

№ Ответ Баллы 

I 1. Финский залив Балтийского моря 

 
4 

2. SO  – юго-восточный; 

WNW – западно-северо-западный; 

W – западный; 

O – восточный; 

WSW – западно-юго-западный; 

N – северный; 

S – южный; 

NNO – северо-северо-восточный; 

ONO – восточно-северо-восточный; 

SSW – юго-юго-западный; 

OSO – восточно-юго-восточный; 

SSO – юго-юго-восточный; 

NNW – северо-северо-западный; 

SW – юго-западный; 

NO – северо-восточный; 

NW – северо-западный 

 

8 

3. 0 – штиль; 

1 – тихий ветер, 

2 – легкий ветер; 

3 – слабый; 

4 –  умеренный; 

5 – свежий ветер;  

6 – сильный;  

7– крепкий;  

8 – очень  крепкий;  

9 – шторм;  

10 – сильный шторм;  

11 – жестокий шторм; 

12 – ураган 

13 

II 1. шаровая молния 

 
4 

2. а) огненная радуга 

б) гало 

в) глория 

г) пояс Венеры 

д) огни Святого Эльма 

8 

III 1. умеренные широты 2 

2. В этих широтах господствуют западные ветры, которые приводят к 

постоянным штормам, так как эти ветры не встречают на своем пути 

никаких препятствий. Эти широты и называют–  «ревущими 

сороковыми 

4 

3. Западные ветры 2 

4. Течение Западных ветров 

 2 

 



IV 1. Рапа- Нуи (Рапануи) 3 

2. Моаи – символы предков. Базальтовый туф или туффит (но есть и из 

трахита карсной базальтовой пемзы, муджиерита, базальта) 
4 

3. Магеллан: проходил мимо острова Пасхи во время первого кругосветного 

плаванья; 

 Джеймс Кук: в поисках неизвестной Южной земли;  

Жан Лаперуз 

6 

V 1. Центральная Азия, Внутренняя Азия 

 
2 

1. Остров Сахалин 

2. Татарский пролив 

3. Курильские острова 

4. Охотское море 

5. о-в Хоккайдо 

6. Пролив Лаперуза 

7. Командорские острова 

8. Сихотэ-Алинь 

8 

VI 1. Крашенинников С.П.: исследовал историю освоения Камчатки, подробно 

описал все реки, впадающие в океан, горячие ключи, населённые пункты. 

Помимо географических ему удалось собрать также обширные 

геологические, метеорологические, этнографические, ботанические и 

зоологические материалы, составить словарики ительменов и коряков. 

 

5 

2. Атласов В.В.: систематизировал собранные в ходе похода материалы о 

рельефе, климате, флоре и фауне Центральной Камчатки, населении 

полуострова и близлежащих островах. Составил первую карту 

полуострова. 

 

5 

3. Витус Беринг: исследовал северо-восточные берега Азии и северо-

западные берега Америки. Доказал существование пролива между Азией 

и Америкой, носящего теперь его имя (Берингов пролив); открыл также 

острова в этом проливе; открыл морской путь из Тихого океана в 

Охотское море через Первый Курильский пролив; основал город 

Петропавловск-Камчатский; открыл часть Алеутских островов и 

Командорские острова. 

В честь Беринга названы Берингово море, ледник на Аляске, посёлок 

Беринговский в Чукотском автономном округе, остров Беринга в группе 

Командорских островов и сами Командорские острова (по званию, 

которое было присвоено Берингу). 

 

5 

4. Георг Стеллер: Он изучил топографию и геологию полуострова, описал 

его флору и фауну, собрал большой гербарий, многочисленные коллекции 

рыб, зверей и птиц. Среди птиц особый интерес представлял открытый 

ученым эндемик острова Беринга — Очковый большой, или Стеллеров, 

баклан. 

 

5 

5. Чириков А.И.: принимал участие в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях 

вместе с В. Берингом и в составлении карты побережья Камчатки 

Открыл часть северо-западного побережья Сев. Америки, открыл ряд 

островов в Алеутской гряде. 

5 

VII 1. 1 : 5 800  000 

 

 

1 

 



 

2.  

 

10 

 

 
 

VIII 1. африканского 

2. Европу 

3. африканскому 

4. экватору 

5. Доброй Надежды 

6. экватор 

7. африканскому 

4 
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