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Олимпиада школьников по географии 

Ответы к заданиям тестового и теоретического туров 

 муниципального этапа 

для 11 класса в 2016/2017 учебном году 

Ответы к тестовому заданию для 11 класса – максимально 30 баллов 

№ Вопроса Вариант ответа Кол-во баллов 

1. г)  Антарктида 1,5 

2. б) боксит 1,5 

3. д) Финский 1,0 

4. в)  Самый влажный  материк – Южная Америка 1,0 

5. В 1,5 

6. в) Турция   

д) Индонезия 

1,0 

1,0 

7. а) экваториальных лесов 1,0 

8. б) Сингапур 

в) Монако 

1,0 

1,0 

9. а)  орошение и обводнение 

в)  мероприятия против овражной эрозии 

г)  посадка лесополос 

0,5 

0,5 

0,5 

10. а) Сингапур 

б) Бельгия  

в) Япония 

1,0 

1,0 

1,0 

11. а) США и Канады 1,0                 

12. б) Аргентина 

г) Бразилия 

1,0 

1,0 

13. г) Кот-д′Ивуар 1,0 

14. в) США 1,0 

15. в) оз. Чад -  Африка 1,5 

16. г) Панама и Либерия 1,5 

17. Алжир 1,0 

18. В. Республика Северная Осетия - Алания 1,5  

19. Ватикан 1,5 

20. Плато Путорано 

Красноярский край 

Сибирская древняя платформа 

р. Енисей 
 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

Теоретический тур 
Ответы  к теоретическому  туру  11 класса (максимальное количество баллов -70). 

 

Задание 11.1. Максимальное количество баллов – 8. 

 

Вопрос Правильный ответ Количество 

баллов 
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Определите страну по ее  описанию. 

 Государство расположено на 

островах, вблизи побережья Восточной Азии. 

Омывающие страну моря имеют для страны 

огромное значение как источник 

биологических, минеральных и 

энергетических  ресурсов.  Связь с другими  

регионами  мира осуществляется в основном 

морским транспортом. Древнейшие следы  

человека на территории этого государства 

относятся к палеолиту.  В 20-м веке  - эта 

страна  была участницей трех крупных войн. 

 75% территории страны – занимают 

горы. Для расширения жизненного 

пространства используется прилегающая  к 

суше акватория: на искусственных  островах 

и полуостровах, созданных  путем засыпки 

мелководий, размещаются жилые и 

промышленные зоны. Основная часть 

населения  страны проживает на прибрежных 

равнинах (в основном по тихоокеанскому  

побережью островов).  

 Эта страна бедна полезными 

ископаемыми. Привязка   к внешним 

источникам  сырья и рынкам сбыта готовых 

товаров стала важнейшей причиной 

проведения  страной активной внешней 

политикой. Однако в стране ведется и 

собственная добыча каменного угля, 

свинцовых и цинковых руд, нефти, серы, 

известняков, но запасы их  и объемы добычи 

в основном невелики, а условия разработки 

сложные. Импорт дешевого сырья  из-за 

рубежа приводит к закрытию шахт. 

Используются ресурсы Мирового океана 

(ведется добыча марганцевых конкреций  с 

морского дна и др.). 

 Территория страны небольшая. 

Обрабатываемые земли составляют 13% 

площади, луга и пастбища – 4%. Примерно 

70% территории страны занимают леса. 

          Благоприятный климат страны и 

богатая разнообразная растительность дарят 

жителям  в любое время года  радость 

созерцания природы. 

 

Япония 8 

 

 

 

Задание 11.2.  Максимальное количество баллов – 14.  
 

Вопрос Ответы Количество  
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баллов 

В результате интернет-

голосования  был составлен 

перечень  выдающихся  

природных и историко-

культурных объектов «Семь чудес 

России» (они приведены ниже). 

Для каждого Российского «чуда» 

назовите по одному известному  

всемирному аналогу, с которым 

оно может соперничать (запишите  

в виде таблицы): 
1. Озеро Байкал 

2. Собор Василия Блаженного 

3. Авачинская бухта 

4. Эльбрус 

5. Петергоф 

6. Мамаев курган 

7. Останцы Мань-Пупу-Нер 

 

1. Озеро Байкал- Озеро Танганьика 2 

2. Собор Василия Блаженного- 

Католический собор  Саграда 

Фамилия (Барселона 

2 

3. Авачинская бухта- Залив Фанди 

 

2 

4. Эльбрус- Монблан (Альпы) 2 

5. Петергоф- Версальский дворец 

(Франция) 

2 

6. Мамаев курган- Статуя Христа в 

Рио-де-Жанейро, статуя Свободы в 

Нью-Йорке 

2 

7. Останцы Мань-Пупу-Нер- плато 

Колорадо, Гран-Каньон 

 

2 

 

Задание 11.3.  Максимальное количество баллов – 18. 

 

Вопрос Ответ Количество 

баллов 

Установите соответствие  понятия и определения и 

ответ запишите  в  таблицу. 

 

  

Понятия Определения   

1. Республика 

2. Колония 

3. Монархия 

4. Федеративное 

устройство 

5. Унитарное   

государство 

6. Государство 

а) основная единица социально-

политической организации  мира; 

б) форма  государственного 

устройства, при которой в состав  

государства входят  территории, 

обладающие  большой  степенью  

самостоятельности; 

в) страна или территория, 

лишенная  политической и 

экономической  

самостоятельности; 

г) форма государственного 

правления, при  которой  

верховная власть  (частично или 

полностью) принадлежит одному 

лицу; 

д)  форма государственного 

правления, при которой  все 

высшие  органы власти  

избираются  или работают  

определенный срок; 

е) форма государственного 

1-д 3 

2-в 3 

3-г 3 

4-б 3 

5-е 3 

6-а 3 
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устройства, при которой  в стране  

действует  единая  конституция  и 

органы власти; 

 

 

 

 Задание 11.4. Максимальное количество баллов – 15. 

 
Вопрос Ответ Кол-во 

баллов Найдите «лишнее» слово в каждой 

строке. Объясните свой выбор. 

А) Тропик рака, Южный тропик, 

Гринвичский меридиан, экватор, 

Северный полярный круг. 

А) Гринвичский меридиан 

(участвует в расчетах долготы 

точки);  

Южный тропик, тропик рака 

(второе название  Северного 

тропика), экватор, Северный 

полярный круг – являются 

показателями широты точки). 

3- курсив 

Б) Румб, градус, широта, азимут, 

долгота. 
Б) Градус- единица измерения; 

румб, широта, азимут, долгота – 

указывают направление. 

 

3-курсив 

В) Холм, высота, сечение горизонталей, 

бергштрихи, изогипсы. 

В) Холм – форма рельефа;  

высота, сечение горизонталей, 

бергштрихи, изогипсы – элементы 

изображения на плоскости форм 

рельефа 

3-курсив 

Г) Землетрясение,  прилив, цунами, 

извержение вулкана, фонтанирование 

гейзера. 

Г) Прилив – колебание уровня воды 

в океане (море) обусловленное 

силами притяжения Луны и 

Солнца.  

Землетрясение,   цунами, 

извержение вулкана, 

фонтанирование гейзера – явления 

природы, связанные с  движением 

литосферных плит 

(тектоническими процессами). Не 

правильным будет ответ, если 

перечисленные являния являются 

катаклизмами. Не всегда  эти 

грозные явления природы являются 

стихийными бедствиями. 

 

3-курсив 

Д) Новая Зеландия, Новая Земля, Новая 

Гвинея, Новый свет, Ньюфаунленд. 
Д) Новый свет – Часть Света 

Америка (Северная и Южная 

Америка);  

Новая Зеландия, Новая Земля, 

Новая Гвинея,  Ньюфаунленд - 

3-курсив 
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острова. 

 
 

 

 

 

 

Задание 11.5.  Максимальное количество баллов – 15. 

 

Вопрос Ответ Кол-во 

баллов Ознакомьтесь  с картой,  представленной  на 

рисунке и   выполните следующие задания 

А). Определите по карте расстояние на 

местности  по прямой от точки В до сарая. 

Полученный результат  округлите до десятков 

метров. Ответ запишите цифрами. 

А-640/650/660 5 

Б). Определите по карте азимут, по которому 

надо идти  от точки В до сарая. Ответ запишите 

цифрами. 

 

 

299/300/301 5 

В). Оцените, какой из участков, обозначенных  

на карте цифрами  1,2 и 3, наиболее подходит  

для тренировок школьной горнолыжной секции 

и катания на санях. 

 Для обоснования  своего ответа  приведите не 

менее двух доводов. 

 

1)как более удачное место  

назван участок 2; 

2) в ответе говорится, что 

склон в пределах участка 

2 достаточно крутой или в 

пределах участка 1 склон 

пологий;  

3) в ответе говорится, что 

склон в пределах участка 

2 не имеет препятствий 

или  что в в пределах 

участка 3 находится 

овраг. 

 

5 –балла -

ответ 

включает 

все три 

названных 

выше 

элемента; 

2- балла – 

ответ 

включает 

два (1-й и 

2-й или 1-

й  и 3-й) 

из  

названных 

выше 

элемента; 

В 

остальных 

случаях – 

0 баллов. 

   

 


