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Ответы на задания тестового раунда: 11-е классы 
№ А Б В Г Д Сумма 

баллов 

1 А Б – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 – – В – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 – – – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 – Б – – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 А – 3 Б – 1 В – 2 Г – 5 Д – 4 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 А – – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

7 – Б – – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

8 А – – – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

9 А–3–V Б–1–III В–2–IV Г–5–I Д–4–II 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 А – 1 Б – 4 В – 3 Г – 5 Д – 2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

11 А Б В Г Д 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

12 – – – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13 – Б В – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

14 – – В – – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

15 – – – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

16 – – – Г – 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

17 А) Денали  Б) Мак-Кинли 1 0,5 0,5 

18 А) Аравийское море Б) Северный Ледо-
витый океан 

В) Атлантический 
океан 

Г) Южно-
Китайское море Д) Балтийское море 1 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

19 Еврейская АО Дальневосточного Китаем (КНР) Амур муссонного  1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

20 А) Мексика Б) Мексиканского В) США Г) Североамериканскую  1 0,25 0,25 0,25 0,25 

21 
христианство католицизм протестантизм Мартином Люте-

ром 
православие 

1 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

22 Германия Берлин Гамбург Эльба Мюнхен 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

23 А) Ямайка Б) Великобританией  В) монархией  Г) Х. Колумбом Д) бокситовых 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

24 А) Оман Б) Бруней 1 0,5 0,5 

25 Сьерра-Невада Пиренейский Евразия Кордильеры Северная Америка 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Ответы на задания теоретического раунда: 11-е классы∗ 
Задание № 1* 

Ответ Балл 
Начиная с конца XIX в. мужчины о. Бавеан чаще, чем дома, находятся на заработках в 
других частях Индонезии (Суматра, Калимантан, Риау, Бали) или в соседних странах 
(Сингапур или Малайзия). В Сингапуре и Малайзии десятилетиями действует разветв-
лённая сеть предпринимателей и посредников, обеспечивающих вербовку, перевозку и 
трудоустройство бавеанцев. 

2  

Экономические причины: дефицит рабочих мест; высокий уровень безработицы; низкие 
доходы населения. 

3 

Исторические причины. Миграция мужчин – местная традиция. Считается, что тот, кто не 
поработал несколько лет за пределами острова, так и не стал мужчиной. Женщина – глава 
семьи, выполняет работу, которая в другом месте Индонезии считается неженской. Ес-
ли мужчина не возвращается домой, то считается «пропавшим». Это даёт жене право 
на развод, что не характерно для мусульманских стран и является исключением из пра-
вил. 

2  

Демографические причины. Высокий естественный прирост способствует существенному 
увеличению численности населения, что приводит к небольшому подушевому ВВП, уров-
ню жизни населения и, как следствие, поиску работы за пределами острова, чтобы про-
кормить семью.  

1  

Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан. Можно также указать Молдову и 
Азербайджан. 

2  

 
Задание № 2* 

Ответ Балл 
Африканская и Индо-Австралийская литосферные плиты. 2 
Продолжение рифта Красного моря пересекает Эфиопское нагорье, затем формирует Ве-
ликие Африканские разломы. 2 
Здесь располагаются Великие Африканские озёра: Танганьика, Ньяса, Рудольфа (Туркана), 
Альберт, Киву и др.  Эти озёра расположены в криптодепрессиях, в отличие от оз. Вик-
тория, находящегося в прогибе, а не в разломе, земной коры, поэтому оно не является 
правильным ответом.  

3 

Здесь находится высшая точка Африки – вулкан Килиманджаро, а также массив Рувензо-
ри и г. Кения.  1 
Здесь берут начало крупные реки Конго (Луалаба), Голубой Нил, Убанги. 2 
 
Задание № 3  

Ответ Балл 
Третичный сектор экономики – это сфера услуг (обслуживания, сервиса). 2 
Включает в себя такие виды деятельности (отрасли) как наука и образование; здравоохра-
нение, физкультура и спорт; торговля и общественное питание; бытовое обслуживание и 
жилищно-коммунальное хозяйство; социальное обеспечение; культура и искусство; рекре-
ация и туризм; государственное управление и юриспруденция; финансово-кредитная сфе-
ра; информационные технологии. 

2 

Концентрация предприятий третичного сектора в городах определяется плотностью насе-
ления и уровнем его доходов.  2 
Максимальная доля третичного сектора в структуре экономики характерна для г. Москвы, 
что обусловлено наиболее высокой концентрацией населения, капитала, учреждений госу-
дарственного управления, ВУЗов, научных организаций,  а также в целом высоким уров-
нем образования и доходов населения.  

2 

Минимальная доля третичного сектора характерна для Ненецкого автономного округа. 
Вся территория округа относится к зоне Крайнего Севера, что обусловило низкую числен-
ность и плотность населения. В то же время округ отличается богатыми природными ре-
сурсами (месторождения нефти и газа). В результате в структуре экономики округа резко 
преобладает добывающая промышленность (добыча полезных ископаемых). Кроме того, 
часть населения округа (ненцы-оленеводы) ведут традиционный образ жизни, и также по-
требляют мало услуг. 

2 

                                                             
∗ Если участники Олимпиады в своей работе упоминают события, характеристики, набранные в ключах заданий 
курсивным шрифтом, то получают за это дополнительные баллы. Общая сумма за ответ не может превышать 10 
баллов. 
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Задание № 4* 

Ответ Балл 
Северная точка – мыс Челюскин (Красноярский край); южная точка – не именованная 
на картах точка к востоку от г. Рагдан и к юго-западу от г. Базардюзю (Республика Да-
гестан); западная точка – песчаная коса Гданьского залива Балтийского моря (Калинин-
градская область); восточная точка – мыс Дежнёва (Чукотский автономный округ). 

2 

А) Калининградская область. Для неё характерна высокая плотность населения, т.к. она 
находится в Европейской части России, в основной полосе расселения населения. Это 
один из староосвоенных регионов нашей страны. В отличие от Дагестана (с высокой 
плотностью населения) доля русских здесь одна из самых высоких. 

0,5+1,5 

Б) Красноярский край. Единственный из перечисленных субъектов РФ, численность 
населения административного центра которого больше 1 млн чел. Небольшая плотность 
населения объясняется большой площадью территории и концентрацией населения пре-
имущественно на юге.   

0,5+1,5 

В) Республика Дагестан. Доля русских самая маленькая из перечисленных субъектов РФ, 
т.к. это республика на Северном Кавказе со сложным и многонациональным составом 
населения. Крупнейшие народы Дагестана: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, 
азербайджанцы, табасараны. Высокая плотность населения – второй знаковый показа-
тель, подтверждающий расположение региона в Европейской части России, в основной 
полосе расселения населения. 

0,5+1,5 

Г) Чукотский автономный округ. Здесь самая маленькая плотность населения, что связа-
но с невысокой численностью населения, проживающего на большой по площади терри-
тории. Это говорит о суровых климатических условиях региона, мало пригодных для по-
стоянного проживания населения. По этой же причине здесь всего три города: Анадырь, 
Билибино и Певек. 

0,5+1,5 

 
Задание № 5* 

Ответ Балл 
Тектонические последствия. Землетрясения, возникновение разломов в земной коре, изме-
нение рельефа Скалистых гор, Кордильер, Великих равнин. Активизация глубинных раз-
ломов западного побережья Северной Америки (Сан-Андреас). Возможный откол от кон-
тинента Калифорнийского блока по линии водораздельного хребта гор Сьерра-Невада. 

4 

Климатические последствия. Выброс масс вулканического пепла в атмосферу создаст эф-
фект «ядерной» зимы. Снижение проницаемости атмосферы приведёт к глобальному по-
холоданию климата планеты, изменению средних значений всех параметров климатиче-
ских поясов. Ухудшение условий жизни и хозяйственной жизнедеятельности населения. 

4 

Гидрологические последствия. Изменение речного стока Северной Америки: Колорадо, 
Миссисипи, Миссури, Юкон, Колумбия. 2 


