11 КЛАСС
Тестовый раунд
№
Ответ
п/п
1
3
2
1
3
1
4
2
5
1
6
4
7 1в, 2е, 3и, 4д, 5г, 6б, 7к, 8а, 9з, 10ж

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

Количество баллов, критерии

1
1
1
1
1
1
5 баллов - полный правильный ответ,
4 - за 8-9 правильных ответов,
3 - за 6-7 правильных ответов,
2 – за 5 правильных ответов,
1 – за 4 правильных ответа,
0 - меньше 4 правильных ответов
3
1
1,2,4
1 - полный правильный ответ
0 – менее 3 правильных ответов
4
1
1е, 2ж, 3д, 4г, 5б, 6и, 7в, 8к, 9а, 10з 5 баллов - полный правильный ответ,
4 - за 8-9 правильных ответов,
3 - за 6-7 правильных ответов,
2 – за 5 правильных ответов,
1 – за 4 правильных ответа,
0 - меньше 4 правильных ответов
4
1
3
1
3
1
3
1
1,2,3
1 - полный правильный ответ
0 – менее 3 правильных ответов
4
1
1,2,4
1 - полный правильный ответ
0 – менее 3 правильных ответов
2
1
1
1
4
1
1,3,4,6
2 балла - полный правильный ответ
1 - за 3 правильных ответа
0 – менее 3 правильных ответов
1д, 2а, 3б, 4в, 5е
2 балла - полный правильный ответ,
1 - за 3 правильных ответа,
0 - меньше 3 правильных ответов
3
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
4
1
ВСЕГО
40 баллов

11 КЛАСС
Аналитический раунд
Задание 1.
№
1

Задание
Что
обозначает
«Мирцевск 55 км»?

2

Абсолютная высота
горизонтали
Местоположение на карте
Направление в градусах
Расстояние по прямой

3

надпись

Абсолютная высота у домика
лесника
Абсолютная высота у сарая
Какой объект выше и на
сколько метров?

4

5

Судоходна ли река Соть?
Каким образом это можно5.
установить?
Направление течения

Скорость течения
Ширина русла
Глубина реки
Характер грунта дна
Подойдет участок под буквой
Его преимущества:

Ответ
55 км по шоссе на север от рамки
карты до населенного пункта
Мирцевск
210 м

Баллы
1

В северо-восточном углу карты
237°(возможно 236° или 238°)
1950 м (возможно 1900 или 2000
метров)
122 м (возможно 121 или 123
метра)
182 м. (возможно 181 или 183
метра)
Сарай выше домика лесника на 60
метров (возможно на 59 или 61
метр)
Судоходна
По шрифту написания названия
реки (все буквы заглавные)
С северо-запада на юго-восток
(возможно – с северо-запада на
юго-восток, а затем на юг)
0,1 метра в секунду
285 метров
4,8 метра
Дно песчаное
В
1. разнообразные формы рельефа;

1
1
1

2. разнообразный ландшафт
(наличие леса, редколесья и
открытых участков)

1

1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

ВСЕГО

15 баллов

Задание 2.

1) Таблицы А-Е:
А. Бананы
Б. Какао бобы
В. Киви
Г. Апельсины
Д. Чай
Е. Короткое волокно хлопчатника
За каждую правильно определённую таблицу по 0,5 балла.
В ответ на санкции стран Запада, связанные с украинским вопросом, Россия ввела запрет
на ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из стран ЕС и США (0,5
балла).
Меры Правительства России:
- стимулирование и организация с/х производства на собственной территории (молоко
и молочная продукция, мясо, рыба)
- расширение сотрудничества с другими странами-производителями овощей, фруктов,
мяса, рыбы и молочной продукции – 0,5 балла (даже если названа одна из мер).
Примеры стран, с которыми расширяется сотрудничество в области импорта с/х
продукции:
Турция, Египет, Китай, Аргентина, Чили - если названы 4-5 стран – 1 балл,
2-3 страны – 0,5 балла.
2) Диаграмма 1. Вид продукции животноводства - мясо крупного рогатого скота (1
балл)
А1. Бразилия
А2. Уругвай
А3. Парагвай
За каждую правильно определённую страну по 1 баллу.
Россия покупает мясо крупного рогатого скота в больших объемах в тех странах, где его
выращивание является отраслью специализации (0,5 балла), но при этом стоимость
продукции не такая высокая (0,5 балла) как в США и Европейском Союзе.
ВСЕГО – 10 баллов.
Задание 3.
Регионы
мира
Западная
Европа
Южная
Европа
Восточная
Европа

СНГ

Страна

Историческая
область или
непризнанное
государство
Великобритания Шотландия
(0,5)
(0,5)
Испания (0,5)
Каталония
(0,5)
Донбасс или
Украина
Новороссия
или
Юго-Восток
Украины (0,5)
Азербайджан
Нагорно-

Административный
центр

Этническая
группа

Эдинбург
(0,5)
Барселона

шотландцы

Донецк (0,5)
Луганск (0,5)

русские (1)

Степанакерт

армяне

каталонцы (1)

(Закавказье)

(0,5)

(0,5)

Турция, Иран,
Ирак, Сирия

Карабахская
республика
или Нагорный
Карабах
(0,5)
Курдистан
(0,5)

ЮгоЗападная
Азия
Северная
Америка

Канада (0,5)

Квебек

Квебек (0,5)

курды (1)

-

франкоканадцы
(1)
ВСЕГО – 11 баллов.

Задание 4.
Объект Название
объекта

А

Остров
Врангеля (1)

Страна

В чём уникальность

Антропогенное
воздействие на
природу

Россия
(0,5)

1.Богатство видов
флоры и фауны в
сравнении с другими
территориями,
расположенными в
подзоне арктических
тундр;
2.Крупнейшие птичьи
базары (гнездовья
белого гуся, белых сов
и др.);
3.Родовые берлоги
белых медведей,
лежбища моржей.
4.Эндемичные виды
растений и животных.
5.Виды-криофилы.

Бытовой и
промышленный
мусор (0,5).
Поиски
углеводородов в
восточном секторе
Российской Арктики
(0,5).
Развитие массового
туризма (0,5).

Учитывается не более 3-х
положений*.
Оценка – по 0,5 балла,
всего 1,5 балла.

Б

Западный
Кавказ (1)

Россия
(0,5)

1. Природные 10.
Охота (0,5) –
12.
контрасты, высотно- истребление
поясная зональность кавказских зубров,
2. Реликтовые виды
благородных оленей,
растений и животных кавказских туров.
3. Эндемичные виды
11.
Туризм, рекреация –
до 20 % от
факторы
имеющейся биоты.
вытаптывания и
4. Уникальные
беспокойства (0,5).
водные объекты и
Загрязнение
формы рельефа.
территории
Учитывается не более 3-хбытовыми и
положений*.
промышленными
Оценка – по 0,5 балла, отходами (0,5).

Всего
баллов

4,5

4,5

всего 1,5 балла.

В

Галапагосские Эквадор
острова (1)
(0,5)

8.Земля кратеров
вулканов
9.Эндемичные виды
от 30 до 40% (в т.ч.
галапагосские
гигантские черепахи,
игуаны)
3.Видовое
многообразие птиц
(в т.ч. 13 видов
вьюрков Дарвина)
10. 4.Контрастность
животного мира
(пингвины
соседствуют с
тропическими
видами)

Интродуцированные
(случайно, либо
специально
завезённые) виды
растений и
животных, быстро
размножаясь
опустошают среду
обитания (0,5).
Массовый туризм
приводит к
загрязнению
территорий (0,5).
Охота и рыбная ловля
в прилегающей
акватории океана
приводит к
Учитывается не более 3-хсущественному
положений*.
сокращению
Оценка – по 0,5 балла, видового
всего 1,5 балла.
разнообразия (0,5).
4. Авария на нефтяных
* возможно начисление танкерах,
баллов за другие
приводящая к
правильные, но не
загрязнению водной
указанные в ответах
среды (0,5).
положения

5

ВСЕГО 14
балл.

Задание 5.
1) Первичный алюминий - Исландия, Мозамбик
Наличие действующих ГЭС и существенных ресурсов дешевой гидроэнергии (основной
компонент производственных затрат первичного алюминия электроэнергия).
2) Лекарственный препараты - Израиль, Чешская Республика
Наличие квалифицированной рабочей и соответствующей научно-технической
инфраструктуры, позволяющей проводить исследования в области биотехнологии, тонкой
химии и пр. (основной компонент производственных затрат в фармацевтике - НИОКР).
3) Синтетические полимерные материалы - Катар, Саудовская Аравия
Наличие обширных и сравнительно дешевых ресурсов углеводородного сырья (нефть,
природный и попутные нефтяные газы - основного сырья для производства
синтетических полимеров).
4) Металлическая медь - Замбия, Перу
Наличие больших ресурсов медных руд (основной компонент производственных затрат в
производстве металлической меди - собственно сырье в виде концентратов руд).
5) Швейные изделия - Бангладеш, Камбоджа
Наличие существенных ресурсов дешевой рабочей силы.
За каждую верно указанную страну - 0,5 балла.

За каждое верное обоснование соответствия продукта и стран - 1 балл.
ВСЕГО – 10 баллов.

