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Ответы на задания тестового раунда: 11-е классы 
№ А Б В Г Д Балл 

1 А–2 Б–3 В–5 Г–1 Д–4 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2   × × × 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 А– В– Д– Г– Б 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4     × 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5   ×   1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6     × 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

7   ×   1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

8 Владимир 1 1,0 

9 ×  ×   1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 яванцы 1 1,0 

11 Б– В– Г– А– Д 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

12  ×    1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13     × 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

14 ×     1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

15  ×   × 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

16    ×  1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

17 А) Boeing (Боинг) Б) Чикаго 1 0,5 0,5 

18 А–3 Б–1 В–4 Г–2 Д–5 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

19  ×    1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

20 А) эрзя Б) чеченцы 1 0,5 0,5 
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Ответы на задания теоретического раунда: 11-е классы 
 
Задание № 1  

Эконо-
миче-
ский 

район 

Субъект 
РФ 

Центр 
субъекта 

РФ 

Река, на 
берегах 
которой 
распо-
ложен 
центр 

субъекта 
РФ 

Второй по 
численно-
сти насе-
ления го-
род субъ-
екта РФ 

Числен-
ность 
населе-

ния, тыс. 
чел. 

(на 01 
января 
2016 г.) 

Доля ти-
тульного 
народа 

в общей чис-
ленности 
населения 
субъекта 

РФ, % 

Языковая 
группа, к 
которой 

отно-
сится 
язык 

титуль-
ного 

народа 
Волго-
Вят-
ский 
(0,5 
балла) 
 

Чувашская 
Республи-
ка (0,5 
балла) 

Чебоксары 
(0,5 балла) 
 

Волга 
(0,5 бал-
ла) 

Новоче-
боксарск 
(0,5 балла) 

1236,6 А – 67,7% тюркская 
(0,5 бал-
ла) 
 

Республи-
ка Марий 
Эл (0,5 
балла) 

Йошкар-
Ола (0,5 
балла)   
 

Малая 
Кокшага 
(0,5 бал-
ла) 

Волжск 
(0,5 балла) 

807,5 Б – 41,8% финно-
угорская 
(0,5 бал-
ла)  
 

Республи-
ка Мордо-
вия (0,5 
балла) 

Саранск 
(0,5 балла)  
 

Инсар 
(0,5 бал-
ла) 

Ардатов 
(0,5 балла) 

685,9 В – 40,0% финно-
угорская 
(0,5 бал-
ла) 

Город-миллионер – Нижний Новгород (0,5 балла); Река – Волга (0,5 балла)  
Второй по численности населения город – Киров (0,5 балла); река – Вятка (0,5 балла) 
Итого: 10 баллов 
 
Задание № 2 
Центры самолётостроения: Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Ульяновск, Казань, Воронеж, Таган-
рог, Новосибирск, Самара, Смоленск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Луховицы. (по 0,5 балла за 
каждый правильный центр, максимум – 2,5 балла) 
Центры вертолётостроения: Ростов-на-Дону, Улан-Удэ, Арсеньев, Кумертау, Казань. (по 0,5 балла 
за каждый правильный центр, максимум – 2,5 балла) 
Первый самолёт МС-21 был собран в Иркутске. (2 балла) 
Основными факторами размещения предприятий авиационной промышленности  являются: 
1) удобство транспортных связей для кооперации производства, т.к. авиационная техника собира-
ется из деталей и узлов, поставляемых большим числом предприятий; 
2) наличие квалифицированной рабочей силы, так как авиационная промышленность является 
наукоёмкой отраслью производства; 
3) наличие финансовых ресурсов, поскольку данная отрасль является капиталоёмкой; 
4) военно-стратегический. (по 1 баллу за каждый фактор, максимум – 3 балла) 
Итого: 10 баллов 
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Задание № 3  
Регионы России Название одного из крупнейших месторождений 

Иркутская область Вернинское, Чертово Корыто, Сухой Лог  (за любое из перечислен-
ных месторождений – 1 балл) 

Магаданская область Наталкинское, Павлик, Перекатное (за любое из перечисленных ме-
сторождений – 1 балл) 

Республика Саха (Якутия) Нежданинское, Гросс, Куранахская группа, Река Большой Куранах, 
Кючус (за любое из перечисленных месторождений – 1 балл) 

Красноярский край 
Благодатное, Олимпиадинское, Титимухта, Попутнинское, Панимба, 
Ведугинское, Эльдорадо (за любое из перечисленных месторожде-
ний – 1 балл) 

Забайкальский край 
Тасеевское, Ключевское, Дарасунское, Талатуйское, Балейское, Ита-
кинское, Серебряное (за любое из перечисленных месторождений -
– 1 балл) 

Чукотский автономный 
округ 

Песчанка, Майское, Купол, Двойное, Кекура, Каральвеемское (за 
любое из перечисленных месторождений – 1 балл) 

Хабаровский край Албазинское, Многовершинное, Хаканджинское (за любое из пере-
численных месторождений – 1 балл) 

Существенные негативные экологические последствия дражного способа разработки россыпных 
месторождений золота: 
1) изменение геоморфологии русла и долины реки или трансформация (преобразование) направ-
ления, извилистости или конфигурации русла реки; 
2) уничтожение плодородного слоя по берегам рек или механическое перемешивание грунта и 
почвы в русле и пойме реки; 
3) сильное повышение замутнённости речных вод или многократное повышение содержания 
взвешенных минеральных частиц в водах реки (по 1 баллу за каждое последствие, максимум – 3 
балла) 
Итого: 10 баллов 
 
Задание № 4  
№ 
п/п 

Регион ми-
ра 

Государство Современная 
столица 

Прошлая 
столица 

Год пе-
реноса 

столицы 

Условия и причины изме-
нения статуса полити-
ческого центра страны 

1 2 3 4 5 6 7 
1 СНГ Казахстан 

(0,5 балла) 
Астана (0,5 
балла) 

Алматы 1997 / 
1998 

Развитие малообжитых 
срединных частей Казах-
стана, а также близкое 
расположение по отно-
шению к преимуще-
ственно русскоговоря-
щим регионам страны с 
мощной экономической 
базой, базирующейся на 
торговле с Россией и об-
рабатывающей промыш-
ленности. (1 балл) 

2 Африка  Танзания 
(0,5 балла) 

Додома (0,5 
балла) 

Дар-эс-
Салам  

1993 Развитие внутренних 
районов страны, уход от 
колониального рисунка 
размещения населения и 
экономики. (1 балл)  
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Зарубежная 

Азия (без 
стран СНГ) 

Союз Мьян-
мы (Мьян-
ма) (0,5 бал-
ла) 

Найпьидо 
(Нейпьидо) 
(0,5 балла) 

Янгон 
(Рангун) 

2005 Город находится в цен-
тре страны и наименее 
уязвим по отношению к 
возможным нападениям 
и военным событиям 
(опасения военного пе-
реворота из-за автори-
тарного режима в 
стране). Также причиной 
называются утверждения 
астрологов, на которых 
полагаются даже офици-
альные власти. Кроме 
того, город находится 
ближе к национальным 
окраинам, которые легче 
контролировать. (1 балл)  

4 Океания  Республика 
Палау (0,5 
балла) 

Нгерулмуд 
(0,5 балла) 

Корор 2006 Согласно статье Консти-
туции страны 1979 г. о 
строительстве новой 
столицы. (1 балл) 

5 Европа  Черногория 
(0,5 балла) 

Цетине (0,5 
балла) 

Подгорица  1992 Возвращение историче-
ского статуса городу, ко-
торый был столицей не-
зависимой Черногории в 
1878 – 1918 гг. (1 балл)  

Итого: 10 баллов 
 
Задание № 5  
А) Кукуруза – влаголюбивая культура, поэтому почвы, на которых она возделывается, должны об-
ладать хорошими влагосодержащими свойствами и богатой органической составляющей, способ-
ностью к дренированию и иметь слабокислую или нейтральную реакцию (pH от 5,5 до 7). Это све-
то- и теплолюбивая культура. Сумма годовых активных температур должна быть от 2100 до 
2900ºС. (0,5 балла за правильное указание зерновой культуры и 1,5 балла за аргументацию) 
Б) Пшеница – культура, требовательная к плодородию почвы, поэтому наибольшую урожайность 
даёт на чернозёмах, формирующихся в степях и лесостепях умеренного климатического пояса. 
Сумма годовых активных температур для яровой пшеницы должна быть от 1600 до 1800, а для 
озимой – от 1990 до 2500ºС.  (0,5 балла за правильное указание зерновой культуры и 1,5 балла за 
аргументацию) 
В) Рис – культура, требовательная к температуре и влажности грунтов. Несмотря на её теплолю-
бивость, высокие температуры воздуха могут способствовать чрезмерному вегетационному росту, 
мешающему развитию ростков. Это солнцелюбивая культура. Больше всего для неё подходят гли-
нистые почвы, которые хорошо удерживают влагу. Сумма годовых активных температур должна 
быть от 2200 до 3200ºС. Рис выращивают в регионах с большим количеством осадков (1500–2000 
мм в год) или на полях, заливаемых в период его вегетации водой. (0,5 балла за правильное ука-
зание зерновой культуры и 1,5 балла за аргументацию) 
Г) Рожь – мало прихотливая культура, не требовательная к агроклиматическим и почвенных усло-
виям. Она хорошо переносит зимние морозы и повышенную кислотность почв.  Сумма годовых 
активных температур должна быть от 1700 до 2100ºС. Рожь менее требовательна к влаге, т.к., бла-
годаря своей корневой системе, способна поглощать зимнюю влагу из почвы. Во время цветения 
ей лучше подходит погода без осадков. Она может расти на всех видах хорошо дренируемых почв. 
(0,5 балла за правильное указание зерновой культуры и 1,5 балла за аргументацию) 
Зерновые культуры подразделяются на два вида: хлебные и зернобобовые. К хлебным относятся: 
амарант; гречиха; дагусса; квиноа; могар; овёс; пайза; полба; просо; сорго; чумиза; ячмень. К зер-
нобобовым относятся: адзуки; бамбарский земляной орех; боб садовый; бобы мунг; вика посевная; 
голубиный горох; горох посевной; канавалия мечевидная; коровий горох; крылатые бобы; лобия; 
люпин; мукуна жгучая; нут; урд; фасоль луновидная; фасоль обыкновенная; фасоль огненно-
красная; фасоль остролистная; хикама; чечевица. (по 0,4 балла за каждую зерновую культуру; 
максимум – 2 балла) 
Итого: 10 баллов 
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