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Олимпиада школьников по географии 

Ответы к заданиям тестового и теоретического туров 

 муниципального этапа 

для 10 класса в 2016/2017 учебном году 

Ответы к тестовому заданию для 10 класса – максимально 30 баллов 

№ Вопроса Вариант ответа Кол-во баллов 

1. б) Р. Скотт 0,5 

2. В- Перуанское течение 1,5 

3 б) Северная Америка 1,5 

4. г) основная часть материка расположена 

между Северным и Южным тропиками 

1,5 

5. г) Бразилия  1,5 

6. в) Бахрейн 1,5 

7. а) Азия 1,5 

8. б) Северной Америки 1,5 

9. б) синтоизм 1,0 

10. б) Канада 1,0                 

11. б 

г 

е 

1,5 

1,5 

1,5 

12. в) Китай 1,5 

13. а) запасам газа 1,0 

14. в) тепловых электростанциях 1,5 

15. г) на Урале 1,5 

16. а) юга Дальнего Востока 1,5  

17. г) трубопроводный 1,0 

18. Уральский 1,5  

19. Псковская область 1,5 

20. ЮАР 1,5 

 

  

 

 
 

Ответы  к теоретическому  туру  10 класса (максимальное количество баллов – 70) 

 

Задание 10.1. Максимальное количество баллов – 4. 

 

Вопрос Правильный ответ Количество 

баллов 

В какой из перечисленных стран Азии 

имеются действующие вулканы?  

 А. Кувейт 

Б. Индия 

В. Катар 

Г. Индонезия 

Г.  Индонезия 4 

 

 

 

Задание 10.2.  Максимальное количество баллов – 8. 
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Вопрос Ответы Кол-во баллов 

Прочтите текст и дайте ответ 

на вопросы: Почему наступают 

засухи в этих районах, влияние 

каких воздушных масс их 

вызывает? Назовите не менее 

двух причин. 

На юго-востоке Восточно-

Европейской равнины, а также к 

востоку в зауральских степях 

часто повторяются  засушливые 

годы. Периодически разражается 

сильная засуха: дует опаляющий 

ветер, в воздухе повисает мгла, 

трава желтеет, листья 

свертываются. 

1-й вариант ответа - увеличивается 

континентальность климата или  

причиной  формирования такого 

типа погоды является удаленность  

территории  от действия западного 

ветра (переноса), который смягчает 

климат (приносит осадки, ветер) 

или воздушные массы  с Атлантики 

приходят сюда сухими; 

 

4 

2-й вариант ответа – причиной 

формирования такого типа погоды 

является действие сухих 

арктических воздушных масс, 

которые над материком сильно 

прогреваются и иссушаются или 

действие сухих и горячих юго-

восточных ветров из Казахстана и 

Средней Азии. 

 

4 

 

 

Задание 10.3.  Максимальное количество баллов – 20. 

 Таблица 7.3 
Вопрос Ответ Кол-во 

баллов Установите соответствие  между названием страны и ее 

характерными чертами,  заполните таблицу. 

Страны Характерные черты 1- д,е 4:2 

1. Швеция 

2. Финляндия 

3. Исландия 

4. Норвегия 

5. Дания 

а) большая часть  расположена 

на полуострове Ютландия; 

б) столица государства  - город 

Осло; 

в) из стран  Северной Европы  

имеет  самую протяженную  

границу с Россией; 

г) островное государство; 

д)  самая  большая  по площади  

и численности населения  страна 

Северной Европы; 

е) родина  Карлсона,  который 

живет на крыше;  

ж) страну называют «молочной 

фермой Европы»; 

з) этой стране  принадлежит 

архипелаг Шпицберген; 

и) большая часть населения  

страны относится  к уральско-

юкагирской языковой семье; 

к) эту страну называют 

«Страной льда и пламени». 

2- в,и 4:2 

3- г,к 4:2 

4 - б,з 4:2 

5- а,ж 4:2 
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Задание 10.4.  Максимальное количество баллов – 18 баллов. 

 

Вопрос Ответ Количество баллов 

Определите названия 

географических 

объектов (топонимы), 

обозначенные на карте 

цифрами: 1- пролив,  

2 - залив,  

3 - море,  

4 - океан,  

5 – полуостров,  

6 – материк 

1. Гибралтарский пролив  3 

 
2. Бискайский залив  3 

3. Средиземное море 
 

3 

4. Атлантический океан  
 

3 

5. Апеннинский полуостров  
 

3 

6. Материк Африка 
 

3 

 

 

 

Задание 10.5. Максимальное количество баллов – 20. 

 

Вопрос Ответ Кол-во 

баллов Ознакомьтесь с картой, указанной на 

рисунке  и выполните следующие задания: 

 

А). Определите по карте расстояние на местности 

по прямой от точки А до пристани, 

расположенной на левом берегу реки Зорька. 

Полученный результат  округлите до десятков 

метров. Ответ запишите цифрами. 

 

А-670/680/690 6 

Б). Определите по карте азимут, по которому 

надо идти от точки В до отметки высоты  181.0, 

расположенной у поселка Конное. Ответ 

запишите цифрами. 

Б - 20/21/22 6 

В). Оцените, в пределах какого из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1,2,3, можно 

построить ветряную мельницу. Для обоснования  

своего ответа приведите не менее двух доводов. 

 

В  

1)как более удачное место  

назван участок 1; 

 

2  

 

2) в ответе говорится, что 

участок 1  расположен на 

возвышенности и  участок 

3 расположен ниже;  

4 

 

 3) участок 2 находится в 

болоте.  

 

 

2  

 

 

 

 

 


