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Критерии и оценка
заданий муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
11 класс

Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.

Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 51 балл

Задача 1. Максимум 12 баллов.
Что такое (ГИС)?
ГИС – это географическая информационная система, система сбора,

хранения, анализа и графической визуализации пространственных
(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых
объектах (2 балла за полный ответ, 1 балл за общее понимание сути ГИС).

Из каких составляющих частей состоит ГИС?
Аппаратные средства (компьютер), программное обеспечение, данные

(базы данных), исполнители (пользователи) и методы (по 1 баллу)
С какими информационными системами других типов связана ГИС?
Настольные картографические системы (desktop mapping), системы

САПР (CAD), дистанционное зондирование (remote sensing), системы
управления базами данных (СУБД или DBMS) и технологии глобального
позиционирования (GPS) (по 1 баллу).

Задача 2. Максимум 6 баллов.
Стихотворный образ Географическая информация

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.

Балтийский щит древней (1 балл)
Восточно-Европейской платформы
Многолетняя мерзлота (1 балл)

Так вот отечество Ỏдиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Ỏдин – верховный бог в германо-
скандинавской мифологии (1 балл)
Ỏдиновы дети – викинги (1 балл),
которые совершали набеги на
страны и народы (1 балл)

Лапландия (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)
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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, всего
1 балл)

Белоруссия
Россия
Оман
Румыния
Уругвай
(по 0,2 балла за
каждую страну,
всего 1 балл)

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

Задача 4. Максимум 18 баллов.
Экспортный
товар № 1

2014,
млн. т

Экспортный
товар № 2

2014,
млн. т

Экспортный
товар № 3

2014,
млн. т

Индонезия 408 Германия 13,6 США 50,0
Австралия 387 США 12,5 Бразилия 21,0
Россия 156 Финляндия 10,1 Украина 17,6
США 88 Швеция 9,9 Аргентина 16,0
Колумбия 87 Канада 8,6 Франция 5,9

Экспортный товар № 1 – уголь (1 балл); экспортный товар № 2 – бумага
и картон (1 балл); экспортный товар № 3 – кукуруза (1 балл).

- Тектонические структуры, к которым приурочены месторождения
угля: предгорные и краевые прогибы и осадочные чехлы платформ (1 балл);

- Крупный экспортер за пределами пятёрки лидеров – ЮАР (1 балл);
- Спрос на зерновое сырье для биотоплива стимулировал резкое

увеличение мирового производства кукурузы (1 балл).
№1. Топливная промышленность: нефтяная промышленность (1 балл);

угольная промышленность (1 балл); газовая промышленность (1 балл);
торфяная промышленность (1 балл).

№2. Лесной комплекс: деревообрабатывающая промышленность
(1 балл), целлюлозно-бумажная промышленность (1 балл), гидролизная
промышленность (1 балл) и лесохимическая промышленность (1 балл).

№3. Растениеводство: полеводство(1 балл), плодоводство (1 балл),
садоводство (1 балл), овощеводство (1 балл), хлопководство (1 балл),
бахчеводство (1 балл), виноградарство (1 балл) и др. (не более 4-х баллов)

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)


