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Критерии и ответы
на задания муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
10 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 50 баллов

Задача 1. Максимум 5 баллов.
Страна – Африка (1 балл). Море – Красное (1 балл).
Страна – Египет (1 балл).
Полуостров – Синайский (1 балл). Канал – Суэцкий (1 балл).

Задача 2. Максимум 16 баллов.
А) Бангладеш:
большая численность населения при ограниченности территории

(плотность населения ≈1040 чел/км2) (1 балл);
высокая доля сельского хозяйства, и низкая доля промышленности в

ВВП (1 балл);
самый низкий среди избранных стран показатель ВВП на душу

населения (1 балл);
относится к развивающимся странам, подтипу наименее развитых

стран мира (1 балл).
Б) Китай:
самая большая численность населения в мире и среди перечисленных

стран на довольно большой территории (плотность населения ≈142 чел/км2)
(1 балл);

огромный показатель суммарного валового продукта (1 балл);
низкая доля ВВП на душу населения (1 балл);
позиционирует себя как социалистическая страна с рыночной

экономикой, относится к странам с переходной экономикой (1 балл).
В) Австралия:
огромная территория при небольшой численности населения

(плотность населения ≈3 чел/км2) (1 балл);
очень высокая величина ВВП на душу населениям (1 балл);
самый высокий из названных стран показатель доли сферы услуг

(1 балл);
высокоразвитая страна переселенческого капитализма (1 балл).
Г) Египет:
большая численность населения (плотность населения ≈82 чел/км2)

(1 балл);
высокая доля сельского хозяйства и сферы услуг (1 балл);
ВВП на душу населения занимает промежуточное (по величине)

положение (1 балл);
развивающаяся страна (1 балл).
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Задача 3. Максимум 12 баллов.

Объект Название
объекта

Страна В чём уникальность Антропогенное
воздействие на природу

1 балл 1 балл 1 балл, достаточно
указать одну особенность*

1 балл, достаточно
указать один пример*

*бỏльшее количество примеров дополнительными баллами не оценивается,
возможно начисление баллов за другие правильные, но не указанные в примерных
критериях положения.

А Остров
Врангеля

Россия 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.
Поиски углеводородов
в восточном секторе
Российской Арктики.
Развитие массового
туризма.

Б Кавказский
государственн
ый природный
биосферный
заповедник
имени
Х. Г. Шапошн
икова

Россия 1. Природные контрасты,
высотно-поясная
зональность.
2. Реликтовые виды
растений и животных.
3. Эндемичные виды.
4. Уникальные водные
объекты и формы рельефа.

1. Охота – истребление
кавказских зубров,
благородных оленей,
кавказских туров.

2. Туризм, рекреация –
факторы вытаптывания
и беспокойства.
Загрязнение
территории бытовыми
и промышленными
отходами.

В Галапагос-
ские острова

Эквадор 1.Земля кратеров
вулканов.
2.Эндемичные виды от 30
до 40% (в т.ч.
галапагосские гигантские
черепахи, игуаны)
3.Видовое многообразие
птиц (в т.ч. 13 видов
вьюрков Дарвина)
4.Контрастность
животного мира
(пингвины соседствуют с
тропическими видами)

Интродуцированные
(случайно, либо
специально завезённые)
виды растений и
животных, быстро
размножаясь,
опустошают среду
обитания.
Массовый туризм
приводит к
загрязнению
территорий.
Охота и рыбная ловля в
прилегающей
акватории океана
приводит к
существенному
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сокращению видового
разнообразия.
Аварии на нефтяных
танкерах, приводящая
к загрязнению водной
среды.

Задача 4. Максимум 12 баллов.
«Арктика» – Мурманск, «Байкал» – Иркутск, «Енисей» – Красноярск,

«Карелия» – Петрозаводск, «Крым» – Симферополь, «Лотос» – Астрахань,
«Сура» – Пенза, «Югра» – Нижневартовск, «Юрмала» – Рига, «Янтарь» –
Калининград (по 1 баллу за каждую пару).

Примерный набор проблем
Проблемы экологии (1 балл):
значительный уровень техногенной и антропогенной нагрузки на

окружающую среду, сильная загрязненность водных объектов и воздуха в
городе, отсутствие необходимых мощностей по переработке твердых
бытовых отходов, низкие темпы внедрения безотходных и малоотходных
передовых технологий, неэффективность действующей системы
регулирования и управления рекреационной сферой, низкий уровень
экологической культуры населения и др.

Проблемы социально-экономического развития (1 балл):
сложная демографическая ситуация, большая имущественная

дифференциация, скрытая безработица, недостаточность учреждений
социальной сферы, низкий уровень общественной безопасности, снижение
доступности и низкое качество ряда социальных услуг, оказываемых
населению, доминирование крупных, как правило, ресурсных
градообразующих предприятий, относительно высокий уровень
заболеваемости, низкая эффективность использования природно-ресурсного
потенциала, проблемы в научно-образовательном комплексе и др.

Задача 5. Максимум 5 баллов.
1) Показатель естественного прироста населения определяется как

отношение величины естественного прироста к среднегодовой численности
населения (данные за 2014 год), выраженное в ‰:

 развернутый ответ:

– 1 балл,
 если указан ответ «– 6,4 ‰» – 0,5 балла.

2)
а) Величина, на которую изменилась численность населения

Тамбовской области в 2014 г. определена как разность между численностью
населения на 1 января 2015 г. и на 1 января 2014 г.:

1062421 – 1068934= – 6513
(в 2014 г. численность населения Тамбовской области

сократилась на 6513 человек) (1 балл)
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б) Величина миграционного прироста населения определена как
разность между величиной изменения численности населения и величиной
естественного прироста (убыли) населения

–6513 – (–6840) = 327
(миграционный прирост населения составил 327 чел.) (1 балл)

3) Уменьшение численности населения за счет снижения рождаемости
и увеличения смертности (естественный прирост отрицательный – 1 балл),
отток населения трудоспособного возраста в другие регионы (трудовые
миграции – 1 балл).


