ДЛЯ ЖЮРИ
Ответы на задания 11 класс
Тестовый тур:
1-д
2 - б-в-д-г-а
3–г
4–в
5- д
6–г
7–а
8–г
9 – Республика Коми
10 – а
11 – а
12 – б
13 – б, д
14 – б
15 - а
Оценка: 1 вопрос - 1 балл.
Итого - 15 баллов
II Теоретический тур
Задание 1
Ответ:
Из 1066 городов 646 получили городской статус после 1917 года;
- новые города создавались или учреждались путем образования городов из сельских
поселений на протяжении всей истории России;
Пути возникновения и формирования новых городов:
- «вызревание» городов из сельских и полугородских поселений как выражение эволюции
расселения, достижение им новой, более высокой стадии зрелости. Расселение
укрепляется путем выделения из него узловых пунктов, формирования сети опорных
центров. Трансформация сети городов путем замены старых, невыгодно расположенных и
экономически слабых на новые, способные играть роль фокусов территории. Вызревание
в города промышленных и транспортных центров. Новые города, получившие городской
статус вторично, после перерыва (возвращение в ряды городов); - 5 баллов.
- их развитие «на чистом месте» начиналось в годы предвоенных пятилеток и
продолжилось после войны, в эпоху НТР (ресурсные города, базы оборонной
промышленности). - 5 баллов.
Итого -10 баллов

Задание 2
Ответ:
1. Волгоград,
2. Нижний Новгород,
3. Тверь,
4. Кемерово,
5. Самара,
6. Новосибирск,
7. Оренбург,
8. Екатеринбург,
9. Сыктывкар,
10. Улан-Удэ,
11. Южно-Сахалинск,
12. Ижевск,
13. Набережные Челны,
14. Рыбинск,
15. Выборг.
За каждый правильный ответ – 1 балл
Итого 15 баллов
Задание 3
Ответы:
1) Германия, Италия, Франция, Австрия – 4 балла,
2) Швейцария – 1 балл,
3) Лихтенштейн – 1балл,
4) Ватикан, Сан-Марино – 2 балла,
5) Шато – 1 балл,
6) Дунай – 1 балл.
Итого – 10 баллов
Задание 4.
Ответы:
Арабы, берберы. Арабы проживают на средиземноморском побережье,
благоприятные природные условия, высокая плотность населения, развитая цивилизация.
Берберы проживают в Сахаре, недостаток влаги способствовал их кочевому образу жизни.
Цивилизация слабо развита. Теплая и плотная одежда позволяет выдержать низкие
ночные температуры.
Оценка:
Названы народы по 1 баллу за каждый народ (2 балла).
Объяснены различия в особенностях проживания народов – по 3 балла (6 балла).
Объяснена необходимость теплой и плотной одежды – 2 балла.
Итого – 10 баллов.

Задание 5.
Ответ:
Эмблема Среднерусского экономического форума, который с 2012 года проходит
на территории области - г. Курск и м. Свобода Золотухинского района. ЭКОНОМИКА
ЗНАНИЙ — это экономика, в которой знания и инновации играют главную роль в её
развитии. Это вызвано возрастающей ролью знаний как фактора производства. Сегодня
востребовано производство не товаров в привычном понимании, а новых технологий.
Знания становятся самым востребованным ресурсом. Знания показатель квалификации
кадров, что является необходимым условием для оценки наукоемкости производство.
Форум является центом определения стратегии развития экономики страны на
ближайшую перспективу. Форум принял делегации из 24 регионов России (всегда
участвуют области Центральной России) и 19 стран мира, включая Германию, Словакию,
Казахстан, Молдову, Беларусь, Румынию, Индию, Панама, Эль-Сальвадор, Бенин, КостаРика и др.
Критерии:
указано название форума – 1 балл,
названо место проведения – 1 балл,
раскрыта суть главной темы – 2 балла
раскрыта связь с фактором «наукоемкость» - 1 балл,
названы обязательные участники форума – 2 балла,
указана роль в развитии страны – 2 балла,
указаны 5 зарубежных стран – 1 балл за каждую страну,
приведены дополнительные сведения – 1 балл.
Итого 15 баллов
Итого 75 баллов

