
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2019-2020 учебный год 

10 класс 

 

Ответы к заданиям. 10 класс                                                                                1 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

2019-2020 учебный год 

10 КЛАССЫ 

 

Максимальный балл – 50 

 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВОГО ТУРА 

Максимальное количество баллов – 15 

№ 

вопроса 
Ответ 

Количество 

баллов за 

правильный ответ 

1 в 0,5 

2 а 0,5 

3 Магаданская область 0,5 

4 Индонезия 0,5 

5 г 0,5 

6 

1) материя спасает их от солнечных 

лучей; 2) нестойкая синяя краска 

впитывается в кожу 

1 (по 0,5 за ответ) 

7 г 0,5 

8 б; в 1 (по 0,5 за ответ) 

9 д 0,5 

10 г 0,5 

11 б 0,5 

12 Большое Соленое озеро 0,5 

13 а 0,5 

14 д 0,5 

15 в 0,5 

16 

Река - Йеллоустон; 

достопримечательность - гейзеры 

Камчатка 

1,5 (по 0,5 за ответ) 

17 Ливия 0,5 

18 б 0,5 

19 Мировой океан 0,5 

20 А - Испания; Б - Индия; В - Франция;  

Г - Италия; Д - Монако; (Х) - Монако 

За счёт осушения морских территорий 

(намыва побережья) 

3,5 (по 0,5 за ответ) 
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ОТВЕТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Максимальное количество баллов – 35 

Задание 1. 

1) Обоснование: 
22 июня - день летнего солнцестояния на экваторе; 

Высота полуденного солнца на экваторе 23,5° 

Расчет широты: 23,5° + 23,5° = 47°с.ш.;  

По карте находим субъекты, лежащие на этой широте: Республика 

Калмыкия, Ростовская и Астраханская области. 

2) Соответствие  
Климатограмма Метеостанция 

1 Пятигорск 

2 Сочи 

3 Астрахань 

4 Симферополь 

3) Краснодарский край; Причина объединения в группу: отсутствие 

выхода к морю (к Мировому океану) 
Критерии оценивания ответа Баллы 

Указание на день летнего солнцестояния 0,5 

Указание на высоту полуденного солнца на экваторе 0,5 

Указание 47° северной широты 0,5 

Указание Республики Калмыкии, Ростовской и Астраханской 

областей 
1,5 (по 0,5 баллов за 

субъект) 

Соответствие метеостанций и климатограмм 2 (по 0,5 баллов за 

метеостанцию) 

Указание на Краснодарский край 0,5 

Указание причины объединения в группу: выход к Мировому 

океану 
0,5 

Всего 6 баллов 

 

Задание 2. Ответы приведены в таблице в правой колонке 
О первом Здесь, в результате слияния двух истоков, образуется 

река, относящаяся к бассейну самого большого океана 

Забайкальский 

край 

О втором  Здесь течет самая большая река, впадающая в 

крупнейший природный резервуар пресной воды РФ 

Бурятия 

О третьем  Здесь находится самая большая дельта реки, впадающих 

в Северный Ледовитый океан 

Якутия 

О четвертом  Здесь берёт начало самая полноводная река РФ Тыва 

О пятом Здесь, по свидетельству одного коренного жителя, в 

1909 г. небо как бы «раздвоилось», в нём (высоко над 

лесом) появился огонь, затем нёбо «захлопнулось» и 

раздался сильный удар 

Красноярский 

край 

Х  Иркутская 

область 
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Реки, о которые идет речь в описании: 

Первая - Амур; вторая - Селенга, третья - Лена; четвертая - Енисей.  

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ - 1 балл. Всего 

10 баллов.  

 

Задание 3.  

Задание 3. Ответы приведены в таблице 

 Географический объект Обоснование (аргумент) 

1 Город Zur-Gut («к добру»), основанный 

немецкими поселенцами в Кении, когда она 

называлась Германской Восточной Африкой 

Исключаем, так как: 1) Кения была 

английской колонией. 

2) Германская Восточная Африка - 

часть территории нынешней 

Танзании. 

2 Аббревиатура «СУрГУТ», которая 

расшифровывается как «Северо-Уральское 

главное управление транспорта», 

располагающееся на конечной 

железнодорожной станции Обская, вблизи 

дельты крупнейшей реки Западной Сибири 

Исключаем, так как: 1) Конечная 

железнодорожная станция Обская 

находится в городе Лабытнанги. 

2)  Крупнейшая река Западной 

Сибири в устье образует эстуарий 

(губу), а не дельту. 

3 Поселок в Самарской области, на левом 

берегу реки Сок – левого притока Волги. 

Находится примерно в 100 км к северо-

востоку от Самары. 

Это правильный ответ 
 
 

4 «Сур» – город в Султанате Оман на берегу 

Аденского залива. «Good» в переводе с 

английского «хороший, добрый». Так 

называли его англичане, владевшие 

протекторатом Договорный Оман. 

Исключаем, так как: 1) Оман не 

омывается Аденским заливом 

2) Договорный Оман - существовал 

на месте современных ОАЭ, а не 

Омана 

5 «Сур» – по-арабски «скалистый остров». Это 

город в Ливане (другое его название Тир или 

Тель-Авив). В средние века был одним из 

главных городов Востока и играл большую 

роль. Сейчас 91% жителей составляют евреи. 

Исключаем, так как: 1) Тель-Авив - 

город в Израиле, а не Ливане.  

2) В Ливане ни в одном из городов 

евреи не составляют большинство 

населения. 

6 Сургутиха – деревня на севере Красноярского 

края, на протоке Енисея реке Сургутихе. В 

1988 г. в этом районе открыто Ванкорское 

нефтегазоносное месторождение. 

Это правильный ответ 
 

 

 

Критерии оценивания. За правильный ответ и объяснение – по 0,5 

баллов. Итого 5 баллов. 

 

Задание 4. Правильные ответы выделены и подчеркнуты 
Сахалинская область ‒ субъект РФ в Дальневосточном федеральном округе, 

образована в 1918 г. Это единственная область, полностью расположенная на 

островах. Татарский пролив отделяет остров Сахалин от Хабаровского края, а 
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Первый Курильский пролив отделяет остров Шумшу от Камчатского края. 

Проливом Лаперуза остров Сахалин отделяется от острова Хоккайдо, 

принадлежащего Японии. Площадь территории ‒ 87,1 тыс. км². На севере область 

омывается водами Охотского моря, на юго-западе - Японского моря.  

Растительный мир островов насчитывает 1400 видов растений. Сахалин 

находится в зоне хвойных лесов, юго-запад острова ‒ в зоне широколиственных 

лесов. Климат в области умеренный муссонный.  

Административный центр ‒ город Южно-Сахалинск, в котором в 2019 г. 

проживает 200 тыс. чел. По показателю ВРП на душу населения она находится на 

первом месте среди субъектов Дальнего Востока. 

Самой многочисленной национальностью являются русские, на которых 

приходится 86,5% населения (по переписи 2010 г.), вторым по численности 

этносом ‒ корейцы (5,3% населения). 

 

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ - 0,5 баллов. 

Всего 8 баллов. 

 

Задание 5. Ответы приведены в таблице в правой колонке 

О первой Православная славянская страна, имеющая выход 

больше чем к одному морю 

Украина 

О второй Православная славянская страна, имеющая выход 

только к одному морю 

Болгария 

О третьей Православная славянская страна, не имеющая 

выхода к морю 

Сербия 

О 

четвертой 

Православная неславянская страна, не имеющая 

выхода к морю 

Молдавия 

О пятой Католическая неславянская страна, не имеющая 

выхода к морю 

Венгрия 

Х  Румыния 

Ответ на вопросы: 

1) К какому морю имеет выход вторая страна? Черному; 

2) К какой языковой группе относится основной народ, живущей в 

четвертой стране? Романской 

3) К какой языковой группе относится основной народ, живущей в 

пятой стране? Финно-угорской 

4) Как называется река, протекающая по территории всех названных 

стран? Дунай 

5) Столицы каких двух стран находятся на этой реке? Сербии и Венгрии 

Критерии оценивания. За каждый правильный ответ - 0,5 баллов. 

Всего 6 баллов. 


