
ДЛЯ ЖЮРИ                                                                                                           
ОТВЕТЫ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

10 класс 
 

Задание 1.  
 

1. 

Первый город – Норильск (в 40 км 
от порта Дудинка), медно-

никелевые руды. Климат субаркти-
ческий континентальный. 

За каждый правильно определённый го-

род по 1 баллу (мах – 2 б.) 
 

За медно-никелевые руды – 2 балла 

 
За описание различий в климате 2 балла 

 

За упоминание тёплого течения 1 балла 
 

2. 

Второй город – Мурманск (незамер-
зающий порт на побережье Барен-

цева моря). Медно-никелевые руды 
(Никель, Печенга). Климат субарк-

тический морской, прибрежное 
тёплое течение. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 7 БАЛЛОВ 

 
Задание 2.  
 

1. Определите страну, о которой идет речь Эстония 2 б. 

2. Назовите ее столицу Таллинн 1 б. 

3. 
Назовите второй по численности насе-

ления город этой страны 
Тарту 1 б. 

4. 
Какие названия носил этот город в 
прошлом 

Дерпт, Юрьев 2 б. 

5. 
К какой языковой семье принадлежит 

титульная нация? 
Уральская (Уральско-Юкагирская) семья 1 б. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 7 БАЛЛОВ 
 

Задание 3. 
 

1. Назовите этот архипелаг Щпицберген 2 б. 

2. 
К какому государству относит-

ся архипелаг 
принадлежит Норвегии 1 б. 

3. 
Что можно сказать о его меж-
дународном статусе? 

 

Россия арендует часть территории (1 балл). Ряд 
других стран занимаются хозяйственной и науч-
ной деятельностью на территории архипелага (1 

балл) 

2 б. 

4. 

Какие природные ресурсы ар-
хипелага вызывают к нему зна-

чительный интерес со стороны 
других стран мира? Р

ес
у

р
сы

  минеральные, прежде всего, каменный уголь 1 б. 

биологические 1 б. 

рекреационные 
1 б. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 8 БАЛЛОВ 
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Задание 4.  

 

1. 
В каком направлении нужно идти из 

точки А в точку Б? 

в восточном (на во-

сток) 
1,5 б. 

2. 
 

Определите расстояние на местности 
между точками А и Б? 

620 м (±10 м) 3 б. 

3. 
 

Последовательно перечислите все объ-
екты, которые Вам встретятся на пути 

из точки Б в точку А. 

колодец, луг, река, бо-

лото, обрыв 

по 0,5 б. за 

объект  

(мах – 2,5 б.) 

4. 
Определите азимут от точки А на точ-
ку с наибольшей абсолютной высотой 

данной местности. 

70° (±1°) 3 б. 

5. 
Абсолютная высота какой из точек 

– А или Б – больше? 

Абсолютная высота 

точки Б больше 
1 б. 

6.  

Определите амплитуду высот на 

приведённом фрагменте плана 

местности. 

11 м 1 б. 

5. 
Какой берег реки Белка более кру-

той, обрывистый? 

правый берег более 

крутой, обрывистый 
2 б. 

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 14 БАЛЛОВ 
 

Задание 5.  
 

 Ошибка в тексте Правильно Баллы 

1. 

Калужская область расположена в 

ВОСТОЧНОЙ части Центрального 
Федерального округа (ЦФО) 

Калужская область расположена в 

ЗАПАДНОЙ части Центрального Феде-
рального округа (ЦФО) 

2 б. 

2. 
Первое упоминание в летописи о ней 
относится  1731 году 

Первое упоминание в летописи о ней 
относится  1371 году 

2 б. 

3. 

Современный рельеф начал формиро-
ваться после отступления ледников 

под воздействием ЭНДОГЕННЫХ 
процессов, создавших разнообразные 
эрозионные и денудационные формы 

рельефа 

Современный рельеф начал формиро-
ваться после отступления ледников под 
воздействием ЭКЗОГЕННЫХ процес-

сов, создавших разнообразные эрозион-
ные и денудационные формы рельефа 

 
 

2 б. 

4. 
Основным видом топливных ресурсов 
является КАМЕННЫЙ уголь Под-

московного бассейна 

Основным видом топливных ресурсов 
является БУРЫЙ уголь Подмосковного 

бассейна 

2 б. 

5. 

Растительность относится к зонам 
смешанных и широколиственных ле-

сов на ПОДЗОЛИСТЫХ и серых лес-
ных почвах. 

Растительность относится к зонам сме-
шанных и широколиственных лесов на 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ и серых 
лесных почвах. 

2 б. 

6. 
Все реки области относятся к 

ВОЛЖСКОМУ бассейну 

Все реки области относятся к 

ВОЛЖСКОМУ и ДНЕПРОВСКОМУ 

бассейну 
2 б. 
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7. 

Ведущими отраслями 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ сферы 

являются промышленность, сельское 
хозяйство и инфраструктурный ком-
плекс… 

Ведущими отраслями 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ сферы явля-

ются промышленность, сельское хозяй-
ство и инфраструктурный комплекс… 
 

2 б. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ = 14 БАЛЛОВ 
 

 

 

 

 
 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО РАУНДА – 
 

50 БАЛЛОВ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


