
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 гг. 

муниципальный этап 

география  11 класс 

Ключи 

Теоретический тур 

Максимальное количество баллов – 73. 

Задание 1. 

№ 

 

Город Природ

ная 

зона 

Зональны

й 

тип почв 

Характерная 

растительно

сть 

Субъект 

РФ, 

 

Экономи

ческий 

район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Челябинск Лесостепь 

0,5 балла 

Выщело- 

ченные 

черноземы 

0,5 балла 

Луговое разно- 

травье +береза 

и осина 

0,5 балла 

Челябинска

я 

область 

0,5 балла 

Уральский 

 

 

0,5 балла 

2 

 

Омск Лесостепь 

 

0,5 балла 

Выщело- 

ченные 

черноземы 

0,5 балла 

 

Луговое разно- 

травье +береза 

и 

осина 

0,5 балла 

Омская 

область 

 

 

0,5 балла 

Западно-

Сибирский 

 

 

0,5 балла 

3

.  

Новоси- 

бирск 

 

Лесостепь  

0,5 балла 

 

Выщело- 

ченные 

черноземы 

0,5 балла 

Луговое разно- 

травье +береза 

и осина 

0,5 балла 

Новосибир- 

ская 

область 

0,5 балла 

Западно-

Сибирский 

 

0,5 балла 

4 Тайшет Лесостепь

/ тайга 

 

 

0,5 балла 

Серые 

лесные/ 

дерново-

под- 

золистые 

0,5 балла 

Темнохвойные 

леса, ель 

 

 

0,5 балла 

Иркутская 

область 

 

 

0,5 балла 

Восточно-

Сибирский 

 

 

0,5 балла 

5 Ангарск Лесостепь

/ тайга 

0,5 балла 

Серые 

лесные 

0,5 балла 

Светлохвойные 

леса, сосна 

0,5 балла 

Иркутская 

область 

0,5 балла 

Восточно-

Сибирский 

0,5 балла 

6 Улан-Удэ Высотная 

поясность/ 

лесостепь/ 

тайга 

0,5 балла 

Подзолисты

е 

 

 

0,5 балла 

Сухие степи, 

ко- 

выль, змеевка 

 

0,5 балла 

Республика 

Бурятия 

 

0,5 балла 

Восточно-

Сибирский 

 

0,5 балла 

7 Хабаровск Широко- 

листвен- 

ные леса 

0,5 балла 

Бурые 

лесные 

 

0,5 балла 

Широколиствен

- 

ные леса, дуб 

0,5 балла 

Хабаровски

й 

Край 

0,5 балла 

Дальневост

очный 

 

0,5 балла 

8 Владиво- 

сток 

 

Широко- 

листвен- 

ные леса 

0,5 балла 

Бурые 

лесные 

 

0,5 балла 

Широколиств

ен 

ные леса, дуб 

 

0,5 балла 

Приморск

ий 

край 

0,5 балла 

Дальневос

точный 

 

0,5 баллов 

По 0,5 балла за верное место города на железной дороге по пути следования с 

запада на восток (по 0,5 б. за город) – 4 балла. 

Итого максимум за таблицу 24 балла. 
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Дополнительные вопросы: 

Ландшафт вокруг конечного пункта назначения – уссурийская тайга – 1 балл. 

Его уникальность состоит в смешивании таежной и субтропической 

растительности. Уникальность ландшафта – 1 балл. 

 

Здесь обитает множество эндемичных видов растений и животных. В 

качестве примера таких видов можно привести: манчжурский дуб, амурский 

бархат, береза Шмидта, даурская лиственница, амурский виноград, 

манчжуркий орех, женьшень уссурийский тигр, дальневосточный леопард, 

дальневосточный лесной кот, утка-мандаринка, пятнистый олень, 

манчжурский заяц, енотовидная собака. 1-3 эндемика – 1 балл, 4 эндемика и 

больше – 2 балла. Максимум 2 б. 

Итого максимум 28 баллов. 

 

Задание 2. 

 Правильный ответ Максимальное 

количество баллов 

Архипелаг Гавайский 3 

Название архипелага в 

XVIII - XIX веках 

Сандвичевы острова 1 

Регион Океании Полинезия 1 

Государство США 1 

Первооткрыватель для 

европейцев 

Джеймс Кук 1 

Стихийные бедствия, 

которыми подвергается 

данный архипелаг  

(не менее 3-х) 

извержения вулканов 

(0,3 баллов), 

тропические циклоны, 

ливни (0,3 балла), 

цунами (0,3 баллов), в 

последние годы изредка 

наблюдается выпадение 

снега (0,1 балл) 

1  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 гг. 

муниципальный этап 

география  11 класс 

Ключи 

Вулканы, 

расположенные на 

островах этого 

архипелага 

Мауна-лоа (высота 5200 

м), Мауна-Кеа (4205 м) 

и Килауза (1247 м) 

1  балл, если назван 1-3 

вулкана 

 

Максимальное количество баллов за вопрос – 9. 

 

Задание 3. 

1. Камень «сгнил» под влиянием  лишайников – 3 балла, которые на нем 

поселились. Эти растения выделяют вещества, разъедающие такие прочные 

породы, как гранит. А дальше идет процесс формирования почвы, когда на 

разрушенных каменных породах поселяются вначале мхи. Потом 

кустарники, затем деревья.  

2. Изменение температуры и увлажнения в разные сезоны года в Карелии. – 3 

балла. 

 

Максимальное количество баллов за вопрос - 6 баллов. 

 

Задание 4. 

 

 правильно выполненная  климатодиаграмма-  4 балла 

1.  северное полушарие   - 1 балл 
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2. среднегодовая температура воздуха   6,5С - 1 балл 

3. годовая амплитуда температуры воздуха-34,2С -1 балл; 

4.   умеренный климатический пояс, континентальный тип климата- 2 балла    

признаки:  

- небольшое количество осадков-0,5 балла; 

- характерны низкие зимние температуры (ниже 0°С) -0,5 балла   

-высокие летние (выше +20°С) температуры -0,5 балла;  

-значительные годовые амплитуды -0,5 балла. 

5.  правильно определенные территории  юг Западной Сибири, район 

Прикаспия -2 балл  

6. специализация сельского хозяйства:  

Западная Сибирь: пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха, картофель; 

кормовые, мясо-молочное скотоводство, овцеводство, свиноводство   - 0,5 

баллов за любой пример специализации  

Прикаспий - мясо-молочное скотоводство, овцеводство; выращивание 

бахчевых и овощных культур  - 0,5 баллов за любой пример специализации. 

Максимальное количество баллов за вопрос -  14. 

 

Задание 5. 

 «Белая ворона» 

 по 1 баллу 

Объяснение 

по 1 баллу 

Продолжение 

логического ряда 

(по 1 баллу) 

1 ассимиляция Все другие термины относятся 

к урбанистике, а ассимиляция 

к этнографии 

Мегаполис, 

городская 

агломерация, 

урбанизация и тд. 

2 венгры Остальные народы 

принадлежат к 

индоевропейской семье, а 

венгры к Уральской (Урало-

Юкагирской) 

Любой народ 

индоевропейской 

семьи 

3.  Пакистан Остальные государства входят 

в СНГ 

 

Любое 

государство СНГ 
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4 скрэб Все остальные термины 

относятся к Южной Америке, 

а скреб к Австралии 

Кампос, каатинга 

5 Тайвань  Это непризнанное 

государство, все остальные – 

члены ООН 

Любое островное 

независимое 

государство 

 

Итого максимум за вопрос – 15 баллов. 

 

 

 


