
Ответы и критерии оценивания 10 класс 

Ответы 

10 класс 

Тестовый этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 15 баллов 

 

Аналитический этап 

 

Задание 1. 

Вопросы: 

1. Назовите виды спорта – А, Б, В 

2. Назовите страны – 1,2, 3 

3.Назовите форму правления стран 1 и 3 

 

1.  А) Германия,  

Б) Греция,  

В) Австрия,  

Г) Бельгия,  

Д) Испания  

(0,2 за страну максимум 1 балл) 

2.  не имеют выхода к «открытому морю»  

3.  б - Босния и Герцеговина,  

д – Швейцария  

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

4.  а - Франция 

5.  а- Франция,  

б – Испания 

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

6.  г – Бельгия, 

 д – Канада 

 (0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

7.  г- боснийцы,  

д - черногорцы  

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

8.  б - Испания и Лихтенштейн,  

д - Нидерланды и Бельгия 

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

9.  в- Венгрия,  

д – Франция 

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

10.  в – Австрия,  

д – Швейцария  

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

11.  г 

12.  б,г 

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

13.  б,г,д 

(0,3 за правильный ответ максимум 1 балл) 

14.  в,г 

(0,5 за правильный ответ максимум 1 балл) 

15.  а 



Ответы: 

1. А – хоккей с шайбой, Б - хоккей с мячом, В – хоккей на траве – по 1 баллу за 

вид (максимум 3 балла) 

2. 1 - Канада, 2 – Россия, 3 – Австралия -  по 1 баллу за страну (максимум 3 

балла) 

3. Члены Британского Содружества наций – 2 балла 

Всего 8 баллов максимум 

 

 

Задание 2. 

Вопросы: 

1. О каком народе идет речь? 

2. Назовите страны, в которых проживают крупнейшие диаспоры этого народа. 

3. Назовите крупнейшие субэтнические группы этого народа 

4. Назовите предметы традиционного мужского и женского костюма этого народа 

5. Назовите «геополитическую катастрофу» о которой идет речь в вопросе. 

 

Ответы и критерии 

1. Русские – 2 балла 

2. Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, США, Канада, Латвия – по 0,5 

балла за названную страну, но не более 1,5 баллов всего за этот вопрос 

3. Поморы, казаки, сибиряки, полехи, семейские, горюны, саяны, мещеряки - 

по 0,5 балла за названный субэтнос, но не более 1,5 баллов всего за этот вопрос 

4. Рубаха, сарафан, понёва, порты, косоворотка, кокошник, зипун, лапти, 

кушак - по 0,5 балла за названный предмет, но не более 1,5 баллов всего за этот 

вопрос 

5. Распад СССР – 0,5 балла 

Всего 7 баллов максимум 

 

Задние 3. 

Вопросы: 

1. О каких городах идет речь? 

2. Назовите страны А, Б и В 

3. О каком транспортном сооружении идет речь? 

4. Из какой организации должна выйти страна Б ? 

 

Ответы и критерии 

1. Париж, Лондон, Брюссель (по 2 баллу за каждый правильно названный 

город) 

2. Франция, Великобритания, Бельгия (по 1 баллу за каждую правильно 

названную страну) 

3. Железнодорожный туннель под Ла-Маншем (1 балл за правильный ответ) 

4. Европейский Союз (1 балл за правильный ответ) 

Всего 5 баллов максимум 

 

Задние 4. 

Вопросы: 

А) Какой процесс имеется в виду?  

Б) Назовите объекты этого процесса в России, Австралии и Бразилии 

В) На Украине это происходило несколько раз по разным причинам. В XVII  веке 

это были Чигирин,  Батурин, Глухов. Назовите два «объекта» которые были вовлечены в 

этот процесс в ХХ веке. 



Г) Назовите единственную в мире страну, у которой этого «объекта» нет вообще. 

 

Ответы:  

А) перенос столицы – 2 балла 

Б) Спб – Москва; Сидней, Мельбурн, Канберра; Рио-де-Жанейро - Бразилиа  - 3 

балла (по 1 баллу за страну) 

В) Харьков – Киев  - 1 балл 

Г) Науру – 1 балл 

Всего 5 баллов максимум. 

 

Задние 5. 

 

Ответы: 

1. Германия -Мерседес - по 0,5 балла за каждую ячейку 

2. Узбекистан - УзДэу (допускается: Дэу или Daewoo) - по 0,5 балла за каждую 

ячейку 

3. Россия - Ульяновск - по 0,5 балла за каждую ячейку 

4. Япония - Тойота- по 0,5 балла за каждую ячейку 

Всего 2 балла максимум 

 

Задние 6. 

Ответ: 

На диаграмме показано изменение численности, население  (тыс.чел) Курской 

области, В верхней  и нижней частях отражено соотношение  сельского и городского 

населения. Диаграммы свидетельствует об устойчивом снижении численности населения 

(1970 г. – 1477, 1979 г. - 1395, 1989 г. - 1335, 2002 г.- 1235, 2010 г. – 1127)  на январь 2019 - 

1107 (754 город, 352- село). Сильно снизилась   численность сельского населения  с 995 

(1970) до 392 (2010).  и  352 (2019). Численность городского населения росла до 1989 г (с 

482 до769), а затем стала снижаться  до 735 (2010)  ,  а к 2019г опять возросла  754тыс. 

чел. Основные причины – низкая рождаемость, высокая смертность,  миграция 

(внутренняя миграция  из села в город и внешняя – из области  за её пределы), ухудшение 

социально-экономического развития населения. 

Критерии: 

Определен показатель (изменение численности население) – 1б 

Названы показатели  верхней и нижней частей диаграммы – 1б 

Указано и  показано (приведены цифры) снижении численности населения  

(с 1970 до 2010) –2б 

Названа численность населения на январь 2019 – 2б 

Показана  динамика сельского населения – 2б 

Показана динамика городского населения  – 2б 

Названы основные причины –3б 

 

Всего 13 баллов максимум 

 

Общая сумма баллов за аналитический раунд – 45  баллов. 

Общая сумма двух раундов –  60  баллов 


