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Ответ:
№ вопроса Правильный ответ Количество баллов
1.1. 2 1
1.2. 4 1
1.3. 1 1
1.4. 2 1
1.5. 2 1
1.6. 3 1
1.7. 2 1
1.8. 4 1
1.9. 3 1
1.10. 1 1
1.11. 2 1
1.12. 3 1
1.13. 2 1
1.14. 1 1
1.15. 4 1
1.16. 1 1
1.17. 3 1
1.18. 1 1
1.19. 3 1
1.20. 1 1
1.21. 1 1
1.22. 3 1
1.23. 1 1
1.24. 3 1
1.25. 4 1
1.26. 3 1
1.27. 2 1
1.28. 4 1
1.29. 3 1
1.30. 1 1
Итого 30 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
10-11 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 минут. На II

(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!

Задание 1. «Международные и региональные организации»
В таблице представлены краткие описания некоторых международных и региональных
организаций. Определите, к каким именно организациям относятся описания. Ответы
впишите в соответствующую колонку таблицы.
Ответ:

Описание организации Название
1. Международная организация для развития сотрудничества в
области мирного использования атомной энергии. Основана в 1957
году. Штаб-квартира расположена в Вене (Международный
Венский Центр).
В функции Агентства входит:
– поощрение исследований и разработок по мирному
использованию атомной энергии;
– поощрение обмена научными достижениями и методами;
– формирование и применение системы гарантий того, что
гражданские ядерные программы и разработки не будут
использоваться в военных целях;
– разработка, установление и адаптация норм в области
здравоохранения и безопасности.

Международное
агентство по
атомной энергии
(МАГАТЭ)

2. Региональная международная организация, основанная в 2001
году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии
и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны
являлись участницами этой организации, основанной в результате
подписания в 1996—1997 гг. между Казахстаном, Киргизией,
Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении
доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых
сил в районе границы.
Общая территория входящих в эту организацию стран составляет 30
млн. км², то есть 60 % территории Евразии. Общая численность
населения стран организации равна 1,5 млрд. человек (четвёртая
часть населения планеты).
Эта организация не является военным блоком (как, например,
НАТО) или открытым регулярным совещанием по безопасности
(как, например, АРФ АСЕАН), а занимает промежуточную
позицию. Главными задачами организации провозглашены
укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве,

Шанхайская
организация
сотрудничества
(ШОС)
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Описание организации Название
объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом,
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие
экономического сотрудничества, энергетического партнерства,
научного и культурного взаимодействия.
3. Военно-политический союз, созданный несколькими
государствами Евразии (в разное время организация объединяла от
6 до 9 государств) на основе договора, подписанного 15 мая 1992
года. Задачей организации является защита территориально-
экономического пространства стран участниц договора
совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от
любых внешних военно-политических агрессоров, международных
террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. В
нынешний состав организации входят Армения, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Беларусь. Государства,
приостановившие членство: Азербайджан, Грузия, Узбекистан.
Государствами-наблюдателями являются: Сербия и Афганистан.

Организация
Договора о
коллективной
безопасности
(ОДКБ)

4. В эту организацию входят: Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко,
Тунис. Панарабская организация, деятельность которой направлена
на экономическое и политическое единство в Северной Африке.
Идея создания союза появилась вместе с получением независимости
Тунисом и Марокко в 1958 г. Соглашение о создании союза было
заключено в 1989 г. Председателем совета поочередно становится
каждая страна. Штаб-квартира расположена в столице Марокко –
Рабате.
Все государства являются членами Лиги арабских государств, и, за
исключением Марокко, Африканского союза. С точки зрения
экономической интеграции договор о создании предусматривал
создание зоны свободной торговли, затем таможенного союза. Доля
взаимной торговли в общем объёме внешней торговли менее 10 %.

Магриб (Союз
арабского магриба)

5. Группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (с 2011 г.). По
мнению Goldman Sachs, к 2050 году суммарно экономики стран
группы по размеру превысят суммарный размер экономик самых
богатых стран мира (Большой восьмёрки).
Последовательность букв в слове названия организации
определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в
английской транскрипции очень похоже на перевод английского
слова «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в
качестве обозначения группы стран, за счёт роста которых во
многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики и
фондовых рынков в частности.
В конечном итоге, прогнозируется, что значительные размеры

БРИКС
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Описание организации Название
экономик этих стран в будущем позволит им трансформировать
экономический рост в политическое влияние, что приведёт к
формированию новой экономической элиты и снизит влияние
«золотого миллиарда».
6. Этот союз в рамках Евразийского экономического сообщества —
форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана
и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в
пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер. При этом страны-участники таможенного
союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры
регулирования торговли товарами с третьими странами.

Таможенный союз

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12

Критерии:
За каждую правильно определенную организацию. Допускается указание
сокращенных аббревиатур.

2 балла

Итого: 12 баллов

Задание 2. «Топонимы Калининградской области».
Топо́ним (от др.-греч. τόπος (topos) — «место», и ὄνομα (onoma) — «имя,

название») — имя собственное, обозначающее название (идентификатор) географического
объекта.

В Калининградской области насчитывается 22 городских поселения и около 1100
сельских. Выпишите в предложенную таблицу названия городов и сельских населенных
пунктов по предложенным группам:
Ответ:

1. Названия, связанные с природой и
названиями природных объектов

2. Названия, связанные с боевыми
действиями войн и военными деятелями

г. Балтийск, г. Неман, г. Полесск, г.
Зеленоградск, г. Светлогорск, г. Приморск,
г. Светлый, г. Озерск; пос. Лесное, пос.
Сосновка, пос. Рыбачий, пос. Рыбное, пгт
Приморье, пгт Янтарный, пос. Донское,
пос. Тихореченское, пос. Кремнево, пос.
Боброво, пос. Шиповка, пос. Песчаное, пос.
Дюнный, пос. Дюны, пос. Зеленодольское,
пос. Липовка, пос. Заречное, пос. Линейное,
пос. Лесной Кардон, пос. Прудки, пос.
Озерки, пос. Малое и Большое Озерное,
пос. Боровое, пос. Песочное, пос.
Северный, пос. Южный, пос. Нагорное, пос.
Дубровка, пос. Ветрово, пос. Пограничное,
пос. Высокое, пос. Побережье, пос.
Славское, пос. Топинино, пос.
Пятидорожный, пос. Солнечное, пос.
Осокино, пос. Новоселки, пос. Новая
Деревня, пос. Большая Поляна, пос.
Большое Село, пос. Речное, пос. Ягодное,

г. Краснознаменск, г. Гурьевск, г. Гусев, г.
Ладушкин, г. Нестеров, г. Черняховск, г.
Мамоново, г. Багратионовск; пос. Чапаево,
пос. Суворово, пос. Ушаково (Ушаковка),
пос. Победа, пос. Солдатское, пос. Невское,
пос. Сергеево, пос. Отважное, пос.
Партизанское, пос. Жуково, пос.
Долгоруково, пос. Космодемьянское, пос.
Маршальское, пос. Краснофлотское, пос.
Чкалово, пос. Нахимово, пос. Бородино,
пос. Панфилово, пос. Гастелло, пос.
Раевское,
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пос. Суходолье, пос. Сокольники, пос.
Холмы, пос. Курган(ское), пос. Рощино,
пос. Зорино, пос. Ершово, пос. Прудное,
пос. Лунино, пос. Ольховка, пос. Дальнее,
пос. Грибки, пос. Ровное, пос. Ручьи, пос.
Поддубное, пос. Ясеньское, пос.
Пригородное, пос. Осиновка, пос. Азовское,
пос. Алтайское, пос. Аистово, пос. Рассвет,
пос. Каменка, пос. Луговое, пос. Опушки,
пос. Лиски, пос. Ракитное, пос. Водное, пос.
Моховое, пос. Прибой , пос. Холмогоровка,
пос. Аральское, пос. Зеленый Гай, пос.
папоротное, пос. Лосево, пос. Малая
Матросовка, пос. Исток, пос. Междуречье и
т.д.
3. Названия, связанные с эпохой
социализма

4. Названия, связанные с деятелями
культуры и науки

г. Советск, г. Пионерский, г. Правдинск, г.
Славск, пос. Первомайское(ий), пос.
Октябрьский(ое), пос. Новоколхозное, пос.
Дружба, г. Калининград, пгт Знаменск, пос.
Молодогвардейское, пос. Ульяновка(ово),
пос. Майское, пос. Пролетарское, пос.
Красноармейское, пос. Краснознаменское,
пос. Борское, пос. Тельманово, пос.
Звеньевое, пос. Комсомольск, пос.
Совхозное, пос. Урожайное, пос.
Авангардное, пос. Кумачево, пос.
Свободное, пос. Добровольск, пос. Искра,
пос. Новая Жизнь, пос. Бригадное, пос.
Трудовой, пос. Прогресс, пос. Ленинское и
т.д.

пос. Чернышевское, пос. Тургенево, пос.
Маяковское, пос. Крылово(вка), пос.
Вавилово, пос. Пушкино, пос. Лермонтово,
пос. Чехово, пос. Тимирязево, пос.
Островское, пос. Менделеево, пос.
Некрасово, пос. Фурманово, пос. Фадеево,
пос. Шолохово, пос. Павлово, пос.
Белинское, пос. Боткино, пос. Айвазовское
и т.д.

5. Названия в память о местах, откуда
прибывали переселенцы в область в
годы ее становления (из остальных
регионов СССР)

6. Старые немецкие названия или их
видоизмененные в дальнейшем формы

пос. Владимирово, пос. Ижевское, пос.
Мордовское, пос. Московское (Ново-
Московское), пос. Каширское, пос.
Ярославское, пос. Ново-Бобруйск, пос.
Мозырь, пос. Калмыково, пос. Тамбовское,
пос. Курское, пос. Кунцево, пос.
Великолукское, пос. Истровка, пос.
Куйбышевское, пос. Ливны, пос.
Новгородское, пос. Полтавское, пос.
Жигули, пос. Псковское, пос. Новоуральск,
пос. Самарское, пос. Илловайское, пос.
Маломожайское, пос. Валдайское, пос.
Красноярское, пос. Себежское, пос.
Костромино, пос. Крымское, пос. Ново-
Бийское, пос. Ростовское и т.д.

пос. Канаш, пос. Талпаки (бывш. Таплакен),
пос. Домново (бывш. Домнау), пос. Жилино
(Шиллен) и т.д.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12
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Критерии:
Уважаемые эксперты, в качестве образца-эталона приведен далеко не полный список
населенных пунктов. Просьба это учесть при оценивании работ. Некоторые категории
населенных пунктов более многочисленные, например, связанные с природой и
географическими объектами и названиями. Категория (5), связанная с населенными
пунктами выбытия переселенцев, может пересекаться с 1 категорией с географическими
названиями.
1. За 15 и более названий 1 категории таблицы 2 балла
2. За 10 и более названий 2 категории таблицы 2 балла
3. За 10 и более названий 3 категории таблицы 2 балла
4. За 10 и более названий 4 категории таблицы 2 балла
5. За 10 и более названий 5 категории таблицы 2 балла
6. За 2 и более названий 6 категории таблицы 2 балла
Итого: 12 баллов
*Примечание: за неполное наполнение категорий названиями баллы начисляются
пропорционально максимальному баллу, например, в 1 категории максимум 2 балла за 15
и более названий, следовательно, за 7 названий – 1 балл, за 3–4 – 0,5 балла и т.д.

Задание 3. «Национальные костюмы»
В таблице приведены иллюстрации людей в традиционных национальных костюмах.
Назовите названия костюмов или их элементов, изображенных на иллюстрациях. Каким
народам они принадлежат? Ответ впишите в таблицу.
Ответ:

Костюм Название
костюма

Народы

1. С середины XIX в. является «национальным
костюмом». Также является рабочей одеждой гейш и
майко (будущих гейш).
Выделяет лишь плечи и талию, скрывая недостатки
фигуры.  Такое представление связано с
традиционным предпочтением народа и
представлением об идеальной конституции — «чем
меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».

Кимоно японцы

2. Традиционная женская одежда, представляющая
собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров,
шириной до 1,2 метров, особым образом обернутого
вокруг тела. Носится с блузой, известной как чоли
или равика, и нижней юбкой (павада/павадаи на юге,

Сари народы Индии
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Костюм Название
костюма

Народы

и шайя в восточной части страны). Самый
распространенный стиль ношения — когда один
конец два раза обертывается вокруг бедер, драпируя
ноги, а верхний край укрепляется на тугом пояске
нижней юбки и затем перебрасывается через одно
плечо. На улице женщины обычно накидывают
свободный конец (паллу) на голову, как шаль.
Традиционно материал, из которого сделан костюм,
зависел от социального и материального положения
женщины, но сам способ носить его был единым для
данной местности.

3. Длинное традиционное арабское женское платье с
рукавами. Не подпоясывается.
Предназначена для ношения в общественных
местах. Обычно чёрного цвета, но встречаются
также разноцветные. Часто обильно разукрашена
вышивкой, бисером, стразами. В некоторых странах
обязательная одежда мусульманок.

Абайя Народы
Аравийского
полуострова и
Ближнего
Востока,
арабские народы

4. Русское название верхней мужской одежды —
кафтана, которая была распространена в обиходе у
многих народов к югу от России. В настоящее время

Черкеска Кавказские
народы (абазины,
абхазы, адыги
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Костюм Название
костюма

Народы

практически вышла из употребления как
повседневная одежда, но сохранила свой статус как
парадная, праздничная или народная.

(черкесы),
азербайджанцы,
армяне,
балкарцы,
грузины, ингуши,
кабардинцы,
карачаевцы,
осетины,
чеченцы, народы
Дагестана),
терские и
кубанские казаки

5.

Предмет мужской национальной одежды,
традиционная одежда горцев одного из регионов
Европы. Представляет собой кусок ткани,
обёрнутый вокруг талии, плиссированный
(собранный складками) сзади и закреплённый с
помощью 2-3 пряжек и ремешков; обычно носится
вместе со специальной сумочкой для мелких вещей,
называемой спорран.

Килт горцы
Шотландии,
народы
Шотландии

6. Широкополая шляпа с высокой конусообразной
тульёй и обычно с закруглёнными вверх краями
полей. Часть национального костюма одного из
народов, проживающих на американском
континенте. Крестьянские головные уборы —
соломенные, а более дорогие делают из фетра.

Сомбреро и
пончо

мексиканцы
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Костюм Название
костюма

Народы

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12
Критерии:
За правильно указанное название костюма или элемента костюма 1 балл
За правильное указание народов 1 балл
Итого: 12 баллов
* Примечание: возможно дробное начисление баллов за указание народов.

Задание 4. «Традиционные жилища народов мира»
Определите, как называются представленные традиционные жилища народов мира. в
каких районах мира они распространены. Результаты своего исследования поместите в
таблицу.
Ответ:

Описание и иллюстрация жилища Название
жилища

Народ Районы
размещения

1. Шалаш на каркасе, изготовленном из
тонких стволов, покрытом циновкой, корой
или ветками. Имеет куполообразную
форму.

Вигвам Индейцы Северная
Америка

2. Круглое, без углов и прямых стен,
переносное строение, прекрасно
приспособлено к образу жизни этих
народов. Защищает от степного климата —
сильных ветров и перепадов температур.
Деревянный каркас собирают в течение
нескольких часов, его удобно перевозить.

Юрта кочевые
народы
(монголы,
казахи,
калмыки,
буряты,
киргизы)

Азия
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Описание и иллюстрация жилища Название
жилища

Народ Районы
размещения

Летом ставят прямо на землю, а зимой — на
деревянную платформу. Выбрав место для
стоянки, в первую очередь кладут камни
под будущий очаг, а затем устанавливают
согласно заведенному порядку — входом на
юг (у некоторых народов — на восток).
Войлоком обтягивают остов снаружи, из
него же делают дверь. Войлочные покрытия
дают прохладу летом и сохраняют тепло
очага зимой. Сверху перевязывают ремнями
или веревками, а некоторые народы —
красочными поясами. Пол устилают
шкурами животных, а стены внутри —
тканью. Свет проникает через дымовое
отверстие вверху. Поскольку окон в
жилище не предусмотрено, для того чтобы
узнать о том, что происходит за пределами
дома, нужно внимательно прислушиваться
к звукам снаружи.

3. Шатер состоит из покрывала, сотканного
из верблюжьей или козьей шерсти, и
шестов, подпирающих сооружение. Такое
жилище успешно противостоит
воздействию иссушающих ветров и песка.
Даже такие ветры, как жгучий самум или
сирокко, не страшны кочевникам,
укрывшимся в шатрах. Каждое жилище
поделено на части. Левая его половина
предназначена для женщин и отделяется
пологом. О богатстве бедуина судят по
числу шестов в шатре, которое порой
достигает восемнадцати.

Фелидж тауреги
(бедуины)

Африка.
Необитаемые
районы
пустыни
Сахары
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Описание и иллюстрация жилища Название
жилища

Народ Районы
размещения

4. Представляет собой куполообразную
постройку диаметром 3 — 4 метра и
высотой около 2 метров из уплотнённых
ветром снежных или ледяных блоков.
Также может быть «вырезано» из
подходящего по размеру и плотности
сугроба. При глубоком снеге вход обычно
устраивается в полу, ко входу прорывается
коридор. При неглубоком снеге вход
устраивается в стене, к которой
достраивается дополнительный коридор из
снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу
был ниже уровня пола — это обеспечивает
отток из постройки тяжёлого углекислого
газа и приток взамен более лёгкого
кислорода, а также не позволяет уходить
более лёгкому тёплому воздуху.
Свет в иглу проникает прямо через снежные
стены, хотя иногда устраиваются окна из
тюленьих кишок или льда. Жители могут
строить целые посёлки из таких жилищ,
соединённых переходами.
Внутреннее помещение обычно застилается
шкурами, иногда шкурами покрываются и
стены. Для обогрева жилища и
дополнительного его освещения
используются плошки-жирники. В
результате нагревания внутренние
поверхности стен оплавляются, но стены не
тают, так как снег легко выводит
избыточное тепло наружу хижины.
Поэтому в хижине может поддерживаться
комфортная для жизни человека
температура. Кроме того, снежная хижина
впитывает изнутри излишнюю влагу, в
результате чего в хижине достаточно сухо.

Иглу Эскимосы Северная
Америка.
Гренландия
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Описание и иллюстрация жилища Название
жилища

Народ Районы
размещения

5. Монументальное каменное сооружение
или деревянный дом, преимущественно в
горной зоне. Это обычно небольшой дом, из
дерева, глины, керамического или
саманного кирпича, с плоской крышей.
Часто располагались на горных склонах в
виде террас, примыкая вплотную один к
другому. Таким образом, крыша
нижестоящего здания часто являлась полом
или двором вышестоящего.
Иногда — простейшие однокомнатные
сооружения без окон, с земляным полом и
очагом посредине помещения. Дым в таких
жилищах выходил через отверстие в крыше.
Этот вид жилища сооружается и в
современности (часто состоят из
нескольких комнат, с крытым полом,
оборудованы для комфортного
проживания).
Часто с многочисленными бойницами, они
представляли собой комфортное жилище и
надёжную крепость в случае опасности.

Сакля в основном
кавказские
народы,
народы Крыма

Кавказ, Крым,
иногда
Афганистан

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15
Критерии:
За каждое определенное название жилища 1 балл
За определение народов 1 балл
За определение районов распространения 1 балл
Итого: 15 баллов
* Примечание: возможно пропорциональное дробление баллов в зависимости от полноты
и точности указания народов или территорий размещения.
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Задание 5. «Знатоки автомобилей, собирающихся в России»
В таблице указаны некоторые марки и модели автомобилей, собирающихся в

России. Укажите города, в которых происходит сборка. Впишите названия городов в
таблицу.

Определите факторы размещения, объединяющие все эти автосборочные
предприятия.

Ответ:
Названия марок и моделей автомобилей Город

BMW 3 (F30), BMW 5 (F10) и 7 серии (E65/66), BMW X1 (E84),
BMW X3 (E83), BMW X5 (E70), BMW X6 (E71), Chevrolet Tahoe,
Cadillac СTS, Cadillac SRX, Cadillac Escalade, Chevrolet Aveo,
Chevrolet Epica, Chevrolet Malibu, Chevrolet Lacetti, Opel Astra,
Opel Zafira, Opel Meriva, Opel Insignia, Opel Mokka, Chevrolet
Orlando, Chevrolet Captiva, Opel Antara, Opel Astra ST, Kia cee’d,
Kia Sportage, Kia Rio, Kia Soul, Kia Carens, Kia Mohave

Калининград

Renault Logan, Renault Sandero, Renault Mégane, Renault Fluence,
Renault Duster

Москва

SsangYong Rexton, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon,
SsangYong Actyon Sports, Mazda CX-5, Mazda6, Toyota Land
Cruiser Prado

Владивосток

Ford Focus, Ford Mondeo Всеволожск (пригород
Санкт-Петербурга)

Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M,
Toyota Camry, Hyundai Solaris (Hyundai Accent), Kia Rio

Санкт-Петербург

Peugeot 308, Peugeot 408, Citroen C4, Citroen C-Crosser, Peugeot
4007, Mitsubishi Outlander, модели Škoda и Volkswagen

Калуга

Факторы размещения:
– удобное экономико-географическое положение;
– удобное транспортно-географическое положение (пересечение транспортных

путей разных видов транспорта, выход к морю и т.д.);
– потребительский фактор;
– фактор наличия квалифицированных трудовых ресурсов;
– реализация фактора кооперирования, обусловленная наличием развитой

транспортной сети и т.д.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15
Критерии:

За каждый верно указанный центр автомобилестроения 2 балла
За указанные факторы размещения производства.
В зависимости от полноты указания.

3 балла

Итого: 15 баллов

Задание 6. «Боевые единоборства»
В таблице указаны названия национальных единоборств. Укажите, в какой стране

зародились эти виды боевых искусств.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4
Ответ:

Вид единоборства Страна происхождения
1. Джиу-джитсу Япония
2. Капоэйра Бразилия
3. Кунг-фу Китай
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Вид единоборства Страна происхождения
4. Сават Франция
5. Боевой гопак Украина
6. Дзюдо Япония
7. Самбо СССР
8. Тхэквондо Корея

Критерии:
За каждую верно указанную страну происхождения 0,5 балла
Итого: 4 балла

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 100.


