Требования к проведению муниципального этапа олимпиады по
предмету: География
Продолжительность выполнения заданий,
На выполнение 2 туров отводится 1,5 часа (2 академических часа)
Количество туров -2 (Тестовый и Теоретический)
Возможность применения справочной литературы – использование
справочной литературы не предусмотрено
Электронных вычислительных средств и средств связи – возможно
использование калькулятора, использование средств связи не предусмотрено.
Перечень необходимого оборудования для проведения олимпиады (при
необходимости) – ручка, линейка, карандаш.
Критерии и методика проверки решений задач: оценка ответов
участников муниципального этапа Олимпиады определяется по многобальной
шкале. Для задач тестового тура один правильный ответ равен 1 баллу, для
задач теоретического тура, определяется максимально возможное количество
баллов за полностью правильный ответ, прописанное в ключе к заданиям.
Ответы
Тестовые задания
1. - г; 2. - Лапландия, (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия), лопари;
3. - не имеют выхода к «открытому морю»; 4. - в; 5. - Кадьяк, после
продажи Аляски ее жители перешли с Юлианского календаря на
Григорианский; 6. - б, г, д; 7. - д; 8. - б, д; 9. - б, в, д; 10. - а, д; 11. - в, д; 12.
- а, б, г; 13 - г. 4 - 1; 15 - 1324.
Теоретический тур

Задание 1.
Ответы:
А) Германия, Б) Греция, В) Австрия, Г) Бельгия, Д) Испания
Задание 2.
Ответ: табак, Вирджиния;
Задание 3.
Ответы:
А) перенос столицы
Б) Спб - Москва, Сидней, Мельбурн, Канберра, Рио-де-Жанейро Бразилиа
В) Харьков - Киев
Г) Науру
Задание 4.
Ответ: рождение очередного «миллиардного» жителя.
Задание 5.
Ответы
1.
Этажность зданий.

2.
139.4 -отметка уреза воды в период межени, 12.VII – дата ее
определения.
3. Груженая баржа пройдет(запас по высоте 1,3 метра), после разгрузки
–нет, так как высота баржи составит 7,1 метра.
Ключ к оценке.
Тестовые задания
1 задание – 1 балл. Общая сумма – 15 баллов.
Теоретические задания
Задание 1.
А) Германия, Б) Греция, В) Австрия, Г) Бельгия, Д) Испания – по 2 балла
за каждый правильный ответ, максимум 10 баллов
Общая сумма – 10 баллов.
Задание 2.
Ответ: табак, Вирджиния; - по 3 балла за каждый правильный ответ,
максимум - 6 баллов
Общая сумма – 6 баллов.
Задание 3.
Ответы:
А) перенос столицы – 2балла.
Б) Спб - Москва, Сидней, Мельбурн, Канберра, Рио-де-Жанейро Бразилиа – 2 балла за правильно названную пару столиц, максимум 6 баллов .
В) Харьков – Киев - 2балла.
Г) Науру – 2 балла
Общая сумма – 10 баллов
Задание 4.
Ответ: рождение очередного «миллиардного» жителя – 5 баллов.
Задание 5.
Ответы
1.
Этажность зданий – 2 балла
2.
139.4 -отметка уреза воды в период межени, 12.VII – дата ее
определения. – по 2 балла за каждый ответ, всего 4 балла
3. Груженая баржа пройдет(запас по высоте 1,3 метра), после разгрузки
–нет, так как высота баржи составит 7,1 метра. – 3 балла.
Общая сумма – 9 баллов
Общая сумма 55 баллов.

