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Ответ:

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
10-11 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Задание 1. «Вопросы топонимики».
Топонимика – это наука о названиях географических объектов. Вам предлагаются

трактовки или переводы некоторых названий географических объектов земного шара.
Установите, как они называются. Результат своего исследования запишите в виде
предложенной таблицы. В помощь также приводятся краткие характеристики этих
географических объектов.

№ Описание названия Название Критерии оценивания
1. Название столиц одного

из европейских
государств дословно
переводится с
фламандского языка как
«жилище на болоте»,
brock – болото и sail –
«строение». Название
одноименно с названием
одного из видов капусты.

Брюссель 2 балла

2. Одно из самых маленьких
государств Европы с
уникальной формой
правления называется по
названию холма, на
котором находится, в
переводе означает «место
гадания», место
языческого культа,
первоначальное
поселение этрусков.

Ватикан 2 балла

3. Этот город является
столицей одного из
экономически развитых
государств мира,
находится в эстуарии
одной из рек, впадающей
в Северное море.
Первоначально кельтское
поселение. Переводится с
кельтского как
«укрепление на холме»,
«укрепление у воды,
пристань»

Лондон 2 балла

4. Административный центр Дрезден 2 балла
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Верхней Саксонии, как
город упоминается в 1216
г. Название славянского
происхождения по имени
славянского племени
дреждане – «лесные», от
славянского дрезга –
«лес»

5. Государство на северо-
западе Европы, занимает
большую часть п-ва
Ютландия. Этому
государству принадлежат
Фарерские острова.
Перевод национального
названия этой страны
означает «лесная страна»,
слово «тан» на
древнескандинавском
языке означало «лес».

Дания 2 балла

6. Государство на
Пиренейском
полуострове.
Карфагеняне, основав на
побережье свои колонии,
называли страну
«кролик», т.к. страна
действительно
изобиловала кроликами, в
начале н.э. кролика
изображали на местных
монетах.

Испания 2 балла

7. Это княжество в Европе
между Швейцарией и
Австрией называется по
правящей династии,
фамилия которой
происходит от
географического
названия. Из нем. состоит
из двух слов, значения
которых «прояснять,
очищать» и «камень».

Лихтенштейн 2 балла

8. Название этой
скандинавской страны
переводится дословно как
«путь на север» или
«северная дорога»,
викинги так обозначали
свое государство, которое
вытянуто с юга на север и
своей конфигурацией

Норвегия 2 балла
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обозначало путь вдоль
моря.

9. Город в одном из
соседних государств,
название которого
образовано от
реконструированного
славянского корня gъd –
«влажный, болотистый»,
т.е. характеризует место,
где он некогда возник.
Первое упоминание в 997
г.

Гданьск 2 балла

10. Смысл составных частей
названия этого города в
дословном переводе с
местного языка означает
«бревно» и «остров», что
связано с одним из
преданий о его
основании. Город
является столицей одного
из государств Северной
Европы.

Стокгольм 2 балла

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20

Задание 2. «Кухни народов мира».
Все Вы наверное знаете, что многие народы мира имеют собственные

своеобразные национальные кухни. Вам предлагается список блюд национальных кухонь,
которые необходимо сопоставить с государствами их происхождения. Впишите названия
блюд в соответствующие ячейки таблицы по странам.

Список блюд: басма, бигос, бискотто, брускетта, гюрза, долма, журэк, кабоб,
карпаччо, кета, кусияки и якитори, кутабы, лагман, лазанья, манты, мастава, мисосиру,
никудзяга, панчетта, паэ́лья, ризотто, самса, тонкацу, тэмпура, тяхан (чаофань), фляки,
фриттата, хамон, чиабатта, чучвара, шурпа, эспето.

Что Вы знаете о таких блюдах как долма, карпаччо, никудзяга, паэлья, тэмпура,
эспето. Кратко опишите их.

№ Страна Блюда
1. Италия

2. Испания

3. Япония

4. Узбекистан

5. Азербайджан
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6. Польша

1. Долма —

2. Карпаччо —

3. Никудзяга —

4. Паэлья —

5. Тэмпура —

6. Эспето —

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 23

Ответ:

№ Страна Блюда
1. Италия бискотто, брускетта, карпаччо, лазанья, панчетта, ризотто,

фриттата, чиабатта
2. Испания паэ́лья, эспето, хамон
3. Япония кусияки и якитори, мисосиру, никудзяга, тонкацу, тэмпура, тяхан

(чаофань)
4. Узбекистан басма, долма, кабоб, лагман, манты,  мастава, самса, чучвара,

шурпа
5. Азербайджан гюрза, кета, кутабы
6. Польша бигос, журэк, фляки

1. Долма — аналог наших голубцов (узб.).
2. Карпаччо — тонкие кусочки сырой говядины, приправленные оливковым

маслом с уксусом и/или лимонным соком (итал.).
3. Никудзяга — мясо, тушёное с картофелем и луком (японск.).
4. Паэ́лья — национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса,

подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут
добавляться морепродукты, овощи, курица. Название происходит от латинского слова
patella — «сковорода».

5. Тэмпура — Кусочки продуктов в кляре, обжаренные в растительном масле. Кляр
готовится из яиц, муки и ледяной воды. В качестве базового ингредиента используется
рыба, кальмары, креветки, мясо птицы, овощи, соответственно, название блюда обычно
состоит из названия основного ингредиента и слова «тэмпура», например, «сякэ тэмпура»
— лосось в кляре. Способ приготовления «в кляре» заимствован у португальцев, долгое
время бывших практически единственными торговыми партнёрами Японии вне Азии.
(японск).

6. Эспето — это приготовленная на вертеле на углях рыба (чаще всего, сардины),
обваленная в морской соли и хорошо прожаренная (исп).
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СПРАВОЧНО
брускетта — традиционная итальянская закуска, тост; (итал)
хамон — сыровяленый испанский окорок; (исп)
эспето — это приготовленная на вертеле на углях рыба (чаще всего, сардины),

обваленная в морской соли и хорошо прожаренная, типичное блюдо (исп)
паэ́лья — национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного

шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться
морепродукты, овощи, курица. Название происходит от латинского слова patella —
«сковорода». (исп)

чиабатта — белый хлеб (итал)
ризотто — блюдо из риса (используются сорта с высоким содержанием крахмала)

на бульоне/воде. Среди классических ризотто — risotto alla milanese («ризотто по-
милански») с луком и шафраном (итал)

лазанья — слоёная запеканка с тестом (итал)
бискотто — дважды выпеченное сухое печенье (итал)
карпаччо — тонкие кусочки сырой говядины, приправленные оливковым маслом с

уксусом и/или лимонным соком (итал)
панчетта — сыровяленая свиная грудинка (итал)
фриттата — омлет-запеканка с начинкой из овощей и прочих продуктов (итал)
Тяхан (Чаофань) — Блюдо, сходное с пловом. Варёный рис обжаривается на масле

с кусочками рубленой свинины, куриного мяса, яиц, овощей или морепродуктов. В
название блюда в общепите добавляется уточнение, указывающее на основной (помимо
риса) ингредиент: эби тяхан — с креветками, тори тяхан — с курицей, сифудо тяхан — с
морепродуктами (японск)

суп «мисосиру». Его основные ингредиенты — тёмная и светлая паста мисо
(приготовленная из ферментированных соевых бобов) и концентрированный рыбный
бульон «хондаси». Остальные ингредиенты могут варьироваться по вкусу, это могут быть
и грибы шиитаке, и водоросли вакамэ, и соевый творог тофу, и различные виды мяса и
рыбы. (японск)

Тонкацу — Свиная отбивная, обжаренная в сухарях. Свинина обваливается в муке,
окунается во взбитое яйцо, затем обваливается в сухарях и хорошо прожаривается на
сковороде в большом количестве масла, с двух сторон. Как отдельное блюдо тонкацу
подаётся в порезанном на ломтики виде, чтобы удобнее было есть палочками. В качестве
гарнира традиционно применяется мелко порубленная капуста, салат, овощи, обычный
или специальный соус. (японск)

Никудзяга — Мясо, тушёное с картофелем и луком. (японск)
Кусияки и якитори — Продукты, нанизанные небольшими кусочками на

деревянную палочку и приготовленные на гриле. Готовятся из разнообразной рыбы и
морепродуктов, креветок, перепелиных яиц, куриного мяса, куриных внутренностей
(сердечки, печень, желудки), говядины, овощей. Разновидностей кусияки довольно много,
в зависимости от ингредиентов и особенностей приготовления. Словом «якитори» (в
переводе — «жареная птица») именуют шашлычки из курицы или куриных внутренностей
с овощами. (японск).

Тэмпура — Кусочки продуктов в кляре, обжаренные в растительном масле. Кляр
готовится из яиц, муки и ледяной воды. В качестве базового ингредиента используется
рыба, кальмары, креветки, мясо птицы, овощи, соответственно, название блюда обычно
состоит из названия основного ингредиента и слова «тэмпура», например, «сякэ тэмпура»
— лосось в кляре. Способ приготовления «в кляре» заимствован у португальцев, долгое
время бывших практически единственными торговыми партнёрами Японии вне Азии.
(японск)

Басма — тушёное мясо с луком и другими овощами. Готовится в казане, накрытым
сверху чашей и под прессом (узб)
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Долма — голубцы (узб)
Кабоб — шашлык (узб)
Лагман —готовится из мяса (преимущественно баранины), овощей и тянутой длинной
лапши. (узб)
Манты — вариант крупных пельменей с начинкой из мелко нарезанного мяса, часто
баранины, и завернутого в тонкое тесто, готовящихся на пару. (узб)
Мастава — рисовый суп (узб)
Самса — пирожки (узб)
Чучвара — узбекские пельмени. (узб)
Шурпа — картофельный суп с мясом, слово повсеместно используется просто в значении
суп. (узб)
Гюрза — пельмени удлинённой формы (азер)
Кутабы — фаршированные лепёшки (азер)
Кета — хлеб со сладкой мучной начинкой (азер)
Фляки — суп из говяжьего желудка. (пол)ъ
Бигос (польск. bigos) — тушёная капуста с мясом. Бигос с давних времен стал символом
польской кухни
журэк — польский суп
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Критерии оценивания

За каждое правильно сопоставленное блюдо начисляется 0,3 балла 9,6 баллов
За описание указанных блюд за каждое 2 балла 12 баллов
Поощрительный балл за полный список (более 50%) и относительно
правильное описание указанных блюд

1,4 балла

Итого: 23 балла

Задание 3. «Формы правления».
Вам представлен список стран. Необходимо распределить их в зависимости от формы
правления. Результат запишите в таблицу.
Что Вы знаете о такой форме правления как абсолютная теократическая монархия?

Список стран: Албания, Бельгия, Бруней, Бутан, Ватикан, Великобритания, Венгрия,
Дания, Иордания, Испания, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лесото, Македония, Малайзия,
Марокко, Мексика, Мозамбик, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Саудовская
Аравия, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Уругвай, Франция, Швеция, Эквадор, Япония.

Форма правления Страны
Конституционная монархия

Теократическая монархия

Республика

Абсолютная теократическая монархия — это….

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12
Ответ:

Форма правления Страны
Конституционная монархия Бельгия, Бутан, Великобритания, Дания,

Иордания, Испания, Камбоджа, Кувейт,
Лесото, Малайзия, Марокко, Непал,
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Таиланд,
Швеция, Япония

Теократическая монархия Бруней, Ватикан, Саудовская Аравия
Республика Албания, Венгрия, Куба, Македония,

Мексика, Мозамбик, Нигерия, Тунис,
Уругвай, Узбекистан, Франция, Эквадор
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Абсолютная теократическая монархия — форма правления, где во главе государства
стоит религия. Главой государства является глава церкви, который обладает
неограниченной высшей государственной властью.

Критерии оценивания
За каждое правильно распределенное государство 0,3 балла 10 баллов
За определение теократической монархии 2 балла
Итого: 12 баллов

Задание 4. «Инфраструктурные объекты».
В таблице представлены десять самых крупных в мире объектов одного из важных
подразделений инфраструктуры.
Укажите, к какому конкретному из направлений инфраструктуры относятся эти объекты.
Укажите, как называются эти точки (объекты) инфраструктуры. Впишите как название 3
колонки.
По какому показателю выстроен рейтинг объектов? Впишите его название в последнюю
колонку таблицы.
Заполните недостающие ячейки таблицы.
Перечислите, пожалуйста, первые пять самых крупных аналогичных объектов
инфраструктуры России. Результат впишите в таблицу.

Вид инфраструктуры: ________________________________________

Место Страна Укажите вид
объекта

инфраструктуры
______________

Местоположение
(город)

Показатель, который
нужно определить

__________________
________________

1. Хартсфилд-Джексон
Атланта Атланта 92 366 000

2. Китай Пекин Столичный Пекин 77 404 000
3. Хитроу 69 434 000
4. США О'Хара 66 561 000
5. Япония Токио Токио 62 263 000
6. США Лос-Анджелеса Лос-Анджелес 61 848 000

7. имени Шарля де Голля 60 971 000

8. Даллас-Форт Уорт 57 806 000

9. Франкфурт Франкфурт-на-
Майне 56 436 000

10. Гонконг Гонконг 53 314 000

Первые пять самых крупных объектов инфраструктуры России.
№ Наименование объекта инфраструктуры Город, в котором он находится

1.
2.
3.
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4.
5.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15

Ответ:
Вид инфраструктуры: авиационный транспорт.

Место Страна

Укажите вид
объекта

инфраструктуры
АЭРОПОРТ

Местоположение
(город)

Показатель, который
нужно определить

ПАССАЖИРООБОРОТ
(КОЛИЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ПАССАЖИРОВ)

1. США Хартсфилд-
Джексон Атланта Атланта 92 366 000

2. Китай Пекин Столичный Пекин 77 404 000
3. Великобритания Хитроу Лондон 69 434 000
4. США О'Хара Чикаго 66 561 000
5. Япония Токио Токио 62 263 000
6. США Лос-Анджелеса Лос-Анджелес 61 848 000

7. Франция имени Шарля де
Голля Париж 60 971 000

8. США Даллас-Форт Уорт Даллас 57 806 000

9. Германия Франкфурт Франкфурт-на-
Майне 56 436 000

10. Гонконг Гонконг Гонконг 53 314 000

*Жирным подчеркнутым шрифтом обозначены географические объекты, которые
необходимо было указать.

Первые пять самых крупных объектов инфраструктуры России.

№ Наименование объекта инфраструктуры Город, в котором он находится

1. Домодедово Москва
2. Шереметьево Москва
3. Пулково Санкт-Петербург
4. Внуково Москва
5. Кольцово Екатеринбург
Критерии оценивания
За вид транспорта (инфраструктуры) 2 балла
За вид объекта инфраструктуры 1 балл
За показатель, по которому выстроен рейтинг 2 балла
За каждую заполненную самостоятельно ячейку таблицы по 0,5 балла 5 баллов
За каждый аэропорт в России и город в России по 0,5 балла 5 баллов
Итого: 15 баллов


