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Критерии и ответы
на задания муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
11 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 54 балла

Задача 1. Максимум 6 баллов.
Город – Рим (1 балл).
Государство – Ватикан (1 балл).
Форма правления – теократическое государство (теократическая

монархия)(1 балл). Абсолютная законодательная, исполнительная и судебная
власть принадлежит Папе Римскому.

Источники доходов – пожертвования католиков всего мира (1 балл);
туризм (1 балл): продажа почтовых марок, ватиканских монет евро,
сувениров, плата за посещение музеев.

В Ватикане расположены: Собор Святого Петра, Сикстинская капелла,
Ватиканская библиотека, Исторический музей, Ватиканская пинакотека,
Музей Пия-Климента, Музей Кьярамонти, Этрусский и Египетский музеи
(1 балл, достаточно двух примеров, большее количество примеров
дополнительными баллами не оценивается).

Задача 2. Максимум 20 баллов. За каждый правильно определенную
позицию 0,5 балла.
№
п/п

Страна Столица Форма
правления

Государств
енное

устройство

Географическое
положение
(материк,

остров,
полуостров)

Дополнительные
сведения

1. Норвегия Осло Монархия Унитарное Скандинавский
полуостров

На территории
страны
находится
крайняя северная
точка Европы

2. Латвия Рига Республика Унитарное Прибалтийская
страна/Балтия

Сухопутные
соседи: Литва,
Россия, Эстония,
Белоруссия

3. Испания Мадрид Монархия Унитарное Пиренейский
полуостров

Имеет зависимые
территории на
Африканском
континенте

4. Монако Монако Монархия Унитарное Побережье
Средиземного
моря

Океанографическ
ий институт Ж.-
И. Кусто
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5. Молдавия
/Молдова

Кишинев Республика Унитарное Внутриконтине
нтальное
государство/Евр
азия

Сухопутные
соседи: Украина,
Румыния

6. Монголия Улан-
Батор

Республика Унитарное Внутриконтине
нтальное
государство/Ев
разия

Старое название
современной
столицы - Угра

7. Мьянма Янгон Республика Федератив
ное

Побережье
Бенгальского
залива

Страна в Юго-
Восточной Азии

8. Индонезия Джакарта Республика Унитарное Архипелаг,
пересекается
экватором/омыв
ается двумя
океанами

Крупнейшее по
числу мусульман
государство мира

9. Таиланд Бангкок Монархия Унитарное Полуостров
Индокитай

Историческое
название страны -
Сиам

10. Индия Дели Республика Федератив
ное

Полуостров
Индостан

Население около
1, 3 млрд. человек

Задача 3. Максимум 15 баллов. По 1 баллу за каждую правильно
определенную страну и верное обоснование.

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.
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Задача 4. Максимум 8 баллов.
Регион Западная Африка (1 балл).
Широтное расположение большинства типов сельскохозяйственных

ареалов связано с размещением природных зон (1 балл) (№1 – влажные
экваториальные леса (1 балл), №2 – переменно-влажные леса (1 балл), №3-4 –
саванны (1 балл), №7 – полупустыня и пустыня (1 балл)).

5) Выращивание зерновых и технических культур на орошаемых
землях (1 балл).

6) Оазисное земледелие (1 балл).

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)
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).


