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Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по географии 

2015-2016 уч. год 

Инструкция по проверке работ учащихся по географии 

10 класс 

Уважаемые члены жюри! 

За каждое правильно выполненное задание тестового раунда с №№ 1-22 участник получает 1 

балл. За каждое правильно выполненное задание №№ 23, 24, 25 участник получает 2 балла. 

Максимальное количество баллов за тестовый раунд – 28 баллов. 

 Проверка выполнения заданий аналитического раунда предполагает поэлементный 

анализ ответов с выставлением баллов за каждый правильный названный элемент. 

Максимальное количество баллов за аналитический раунд – 72 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 100 баллов. 

 

№ теста Ответ № теста Ответ № теста Ответ 

1 В 11 В 21 В 

2 Б 12 В 22 Б 

3 Б 13 Б 23 1-Б; 2-В; 3-А 

4 Г 14 Г 24 1-А; 2-Г;  3-Б 

5 В 15 А 25 1-В; 2-А; 3-Б 

6 С 16 В  

7 А 17 А 

8 В 18 В 

9 Б 19 Б 

10 Г 20 В 

 

Аналитический тур 

1. 

 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. степная Башкирия, республика Башкортостан 3 

2.Уфа 3 

3. башкир 3 

4. По объёму добычи нефти Башкортостан занимает 9-е место в 

Российской Федерации, по её переработке и производству 

нефтепродуктов — 1-е  

3 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все четыре названных элемента 12 

Ответ включает один элемент полностью   3 

Ответ включает 1-4 элементы  (за правильно названные ответы  баллы 

суммируются) 

 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 
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2. 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. Панама 4 

2.Страна располагается в Центральной и Южной Америке на Панамском 

перешейке между Карибским морем и Тихим океаном, Транзитное 

положение страны способствует ее экономическому развитию  

4 

3. Экономика Панамы базируется на эксплуатации Панамского канала, а 

также на банковском деле, страховом деле, регистрации судов под флагом 

страны и туризме.  

4 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все четыре названных элемента 12 

Ответ включает один элемент полностью   4 

Ответ включает 1-3 элемента  (за правильно названные ответы  баллы 

суммируются) 

 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 

 

 3. 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. Бразилия, Ямайка, Венесуэла, Суринам.  3 

2. Португальского, испанского, голландского, английского. 3 

3. Бразилия. 3 

4. В первую десятку стран мира по производству алюминия входит  только 

Бразилия (2005 г.) 

3 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все четыре названных элементов 12 

Ответ включает первый элемент полностью  3 

Ответы включают элементы 2,3,4 (за правильные ответы баллы 

суммируются) 

 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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4. 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. Особенности рек Тихоокеанского бассейна 4 

2. Зея, Анадыря, муссонного 3 

3. на 100-150 м 5 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все четыре названных элементов 12 

Ответ включает первый элемент полностью  4 

Ответы включают элементы 2,3,4 (за правильные ответы баллы 

суммируются) 

 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 

 

5. 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. Страна А – Индонезия; 3 

2. Страна Б – Япония. 3 

3. Индонезия относится к странам развивающимся со вторым типом 

воспроизводства населения, для которого характерна: а) повышенная 

рождаемость, б) молодая возрастная структура населения, в) повышенная 

младенческая смертность.  

    Традиции многодетности сохраняются в связи с религиозными 

традициями (основная часть населения приверженцы ислама) и низким 

уровне урбанизации. 

3 

4. Япония – развитая страна с высоки уровнем жизни, высоким уровнем 

урбанизации, а потому: а) низкой рождаемостью, б) высокой 

продолжительностью жизни, в) низкой младенческой смертностью. 

3 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все пять названных элементов 12 

Ответ включает первый и второй элементы полностью (правильно названы  

страны, 1 балл за каждое название)  

3 

Ответы включают элементы 2,3,4 элементы ( 3 балла за каждый  
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правильный ответ, баллы суммируются) 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 

 

6. 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие смысла) 

Баллы 

1. Грузия. Город Тбилиси 3 

2. Азербайджан. Баку. 3 

3. Украина. Киев. 3 

4. Казахстан. Астана 3 

Указания к оцениванию  

Ответ включает все шесть названных элементов 12 

Ответ включает 1 элемент   3 

Ответы включают элементы 2,3,4 элементы ( 3 балла за каждый 

правильный ответ, баллы суммируются)  

 

Все выше перечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 12 

 

 

 

 


