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Критерии и оценка
заданий муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
10 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 46 баллов

Задача 1. Максимум 5 баллов.
Поскольку проекция Меркатора имеет различный масштаб на разных участках, эта

проекция не сохраняет (искажает) площади (1 балл). Если основной масштаб относится к
экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов (1 балл). Это хорошо
заметно на картах в этой проекции: на них Гренландия кажется в 2—3 раза больше Австралии и
сравнима по размерам с Южной Америкой. В реальности Гренландия втрое меньше Австралии и в
8 раз меньше Южной Америки. Ответ может содержать и другие примеры, отражающие
изменения относительных размеров отдельных территорий (по 1 баллу за каждый из 2-х
примеров).

Объясняется это тем, что траектория движения корабля, идущего под одним и тем же
румбом к меридиану, изображается прямой линией на карте в проекции Меркатора (1 балл).

Задача 2. Максимум 16 баллов.
1. Японцы (1 балл)
2. Японские острова (1 балл)
3. Япония (1 балл)
4. Изготовление из бумаги фигур (оригами) (1 балл), аранжировка цветочных букетов

(икэбана) (1 балл)
5. Традиционными отраслями хозяйства являются пашенное и поливное рисосеяние (1

балл). Выращивают также чай (1 балл), овощи (1 балл), цитрусовые (1 балл), развито шелководство
(1 балл) и рыболовство (1 балл).

6. В настоящее время Япония – высокоразвитая индустриальная страна. Не имея своих
ресурсов, только на привозном сырье, японцы сумели развить сложные и тонкие отрасли
промышленности: машиностроение (1 балл), электронику (1 балл) и др., – и очень быстро вышли
на мировой уровень, создав одну из передовых производящих, технологичных экономик мира.

7. Подавляющее большинство японцев исповедуют синтоизм (79,2 %) (1 балл) и буддизм
(66,8 %) (1 балл)

8. Палочки чрезвычайно разнообразны и используются в качестве универсального прибора
для употребления любой пищи. (1 балл)

Задача 3. Максимум 10 баллов.
При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей:
Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. (2 балла)
Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на

обучение) и ожидаемая продолжительность обучения (2 балла).
Уровень жизни, оценённый через ВНД (валовой национальный доход на душу населения)

по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. (2 балла)

Низкий Средний Высокий Очень высокий
Эфиопия Афганистан
Нигер
Чад
Мозамбик
(по 0,2 балла за каждую
страну, всего 1 балл)

Ботсвана
Молдавия
Египет
Туркмения
Габон
(по 0,2 балла за
каждую страну,

Белоруссия
Россия
Оман
Румыния
Уругвай
(по 0,2 балла за
каждую страну, всего

Норвегия
Австралия
Швейцария
Дания
Нидерланды
(по 0,2 балла за каждую
страну, всего 1 балл)
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всего 1 балл) 1 балл)

Задача 4. Максимум 10 баллов.
За каждую правильно угаданную страну 1 балл, за объяснение 1 балл.
1) Бурунди: наименее развитые страны, где большинство населения занято в аграрном секторе
экономики;
2) Болгария: бывшие социалистические страны с относительно высокой долей занятости в
аграрном секторе и низкой в секторе услуг;
3) Тунис: развивающиеся страны с развитой «нефтяной» экономикой при сохранении высокой
аграрной занятости;
4) Бельгия: промышленно развитые страны с высокой долей в секторе услуг;
5) Панама: страны с малой территорией, живущие за счет экспорта промышленных товаров
потребительского назначения и предоставления посреднических услуг.

Задача 5. Максимум 5 баллов.
1. Тамбов (1 балл)
2. Кирсанов (1 балл)
3. Мичуринск (Козлов) (1 балл)
4. Моршанск (1 балл)
5. Уварово (1 балл)


