Требования к проведению муниципального этапа олимпиады по предмету:
География
Продолжительность выполнения заданий,
На выполнение 2 туров отводится 1,5 часа (2 академических часа)
Количество туров - 2 (Тестовый и Теоретический)
Возможность применения справочной литературы – использование справочной
литературы не предусмотрено
Электронных вычислительных средств и средств связи – возможно использование
калькулятора, использование средств связи не предусмотрено.
Перечень необходимого оборудования для проведения олимпиады (при
необходимости) – ручка, линейка, карандаш.
Критерии и методика проверки решений задач: оценка ответов участников
муниципального этапа Олимпиады определяется по многобальной шкале. Для задач
тестового тура один правильный ответ равен 1 баллу, для задач теоретического тура,
определяется максимально возможное количество баллов за полностью правильный ответ,
прописанное в ключе к оцениванию.
Ответы
Тестовый тур
1. – 4;
2. – 2;
3. – 1;
4. – 2;
5. – 5;
6. – 2;
7.– 1;
8. – 2,3;
9. – 1(б), 2 (в), 3 (а), 4 (г), 5(д);
10. – 1,2,4
11. – 3
12. – 1(в),2(г), 3(б), 4(а)
13. –1 (в), 2 (б) 3 (г), 4 (д), 5 (а)
14. – 1
15. – 4.
За каждый правильный ответ – 1 балл. Общая сумма – 29 баллов.
Теоретический тур
Задание 1.
А. Сабанту́й («праздник плуга») (1 балл) – ежегодный народный праздник
окончания весенних полевых работ у татар и башкир (2 балла). Похожие праздники
существуют у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов).
Б. День оленевода – (1 балл) праздник тундрового населения. Проводится в начале
и середине календарной весны в районах Крайнего Севера (1 балл). В Ненецком
Автономном округе и республике Коми – 2 августа как День оленя (2 балла). На
территории Ямало-Ненецкого автономного округа День оленевода традиционно
проводится с начала марта и до середины апреля (1 балл).
В. Иван Купала – (1 балл) народный праздник восточных славян (1 балл),
посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24
июня (7 июля) (1 балл).

Г. Сурхарбаан –(1 балл) бурятский спортивный народный праздник («Три игрища
мужей»), «Зунай наадан» («Летние игры»). Проводится в Бурятии, Якутии (2 балла).
Празднуют его один раз в год в начале лета в воскресный день.
Общая сумма баллов: 14
Задание 2. Река Святого Лаврентия (1 балл). Канада (1 балл). Столица Оттава (1
балл). На гербе был изображен бобр, названный канадцами Джо Бивер (2 балла). Надпись
на современном гербе «От моря до моря» (1 балл).
Общая сумма баллов: 6
Задание 3. Ханты-Мансийский автономный округ (город Ханты-Мансийск) (1
балл). Относящиеся к финно-угорской языковой группе (1 балл) народы являются
титульными в Республике Карелия (1 балл ) Республике Коми (1 балл), Республике
Марий-Эл (1 балл), Республике Мордовия (1 балл), Удмуртской Республике (1 балл),
Ненецком (1 балл), Ямало-Ненецком (1 балл) автономных округах. Из пограничных стран
– в Финляндии (1 балл) и Эстонии (1 балл).
Общая сумма баллов: 11
Задание 4.
1. Коренная пустынь – духовный символ региона, одно из чудеснейших мест
средней полосы России,
2.Дворцово-парковый ансамбль «Марьино» – усадьба князей Барятинских.
3.Магнитная аномалия –Железногорский карьер, где добывают железную руду
4.Курская битва – памятники воинской славы Мемориальный комплекс «Героям
Северного фаса Курской дуги» и историко-мемориальный музей Курской битвы в
Поныровском районе; мемориальный комплекс «Командный пункт Центрального фронта»
в Золотухинском районе и др..
5. Родина Георгия Свиридова – г.Фатеж Курской области (памятник Свиридову
в г.Курске и музей в Фатеже).
6. Центрально-Черноземный государственный заповедник им. Алехина – мир
первозданной природы .
7. Усадьба Афаенасия Фета в Воробьевке –«маленькой Швейцария».
названы объекты -0,5б каждый
приведены доводы в их пользу -0,5б за каждый объект
названы дополнительные объекты – 0,5б
При оценке дополнительных объектов и объектов не представленных в образце
ответа необходимо учитывать их значимость для региона и страны.
Всего 10 баллов
Максимальная сумма баллов: 70

