11 класс
За каждое верно выполненное задание тестового этапа - один балл. Задание № 17 –
за каждое правильное соответствие – 0,5 балла. Всего за тестовую часть 23 балла.
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Теоретический этап (38 баллов)
21. Критерии оценивания:
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится о том, что
1) город расположен в субэкваториальном поясе Северного полушария.
В обосновании говорится, что:
2) преобладают высокие температуры в течение года, самые низкие
температуры наблюдаются в зимние месяцы,
ИЛИ преобладают высокие температуры в течение года, самые низкие
температуры наблюдаются в декабре и январе;
ИЛИ годовой ход среднемесячных температур воздух характерен для
Северного полушария;
3) осадков много, они выпадают преимущественно в летний период,
ИЛИ наличие ярко выраженного сухого и влажного периодов
Ответ включает все три названных выше элемента
Ответ включает два (любых) из названных выше элементов
ИЛИ
ответ включает все три названных выше элемента, но в нём присутствует
географическая ошибка
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценки в 1 балл
Максимальный балл
22.Критерии оценивания:
Вопрос
Остров

Ответы
Куба

Баллы
1 балл

Баллы

2
1

0
2

Город отправления туристов
Залив
Река
Страна
Город прибытия туристов
Координаты
Свой ответ подтвердите
расчетами.

Гавана
Мексиканский
Миссисипи
США
Детройт
420с.ш, 820з.д
700*3 =2100 км
2100:111 =190
23+19 = 42
Т.к. самолет летел на север,
долгота не менялась.

1 балл
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
1 балл
За определение
широты – 1 балл
долготы – 0,5 балла

ИТОГО 6 баллов

23.Критерии оценивания:
Вопрос
Название полуострова, о
котором идёт речь в тексте;
Часть света,
материк
название языка народа
тюркской группы
языковая семья
Не признанное нашей
страной государство
полуострова
Бывшее федеративное
государство
входившие в него 6 стран

Ответы
Балканский

Баллы
1 балл

Европа
Евразия
турецкий язык

0,5 балла
0,5 балла
1 балл

алтайская языковая семья
Косово

1 балл
1 балл

Югославия

1 балл

Сербия, Черногория, Хорватия,
Словения, Македония, Босния и
Герцеговина

Каждая страна –
0,5 балла

Вторая по длине река части
света
название складчатости,

Дунай

0,5 балла

альпийская/кайнозойская/новая/
новейшая
землетрясение
умеренный континентальный
субтропический средиземноморский/
средиземноморский
олива/маслина

0,5 балла

Стамбул

1 балл

Босфор
Константинополь

0,5 балла
1 балл

Турция

0,5 балла

стихийное бедствие
Два типа климата
Масличная
сельскохозяйственная
культура
Город на границе частей
света,
пролив,
название этого города с 330
по 1930 гг.;
Страна, к которой этот

0,5 балла
0,5 балла

город относится.
ИТОГО 15 баллов
24. Критерии оценивания:
Название
страны

«Лишний объект» в
логической цепочке

Объяснение

1

ФРГ
(Германия) - 1 балл

«Байер» - 1 балл

Является компанией химической
промышленности, все остальные –
автомобилестроение - 1 балл

2

США - 1 балл

мыс Канаверал -

Является военной базой ВВС
США, космодромом, все
остальные
– гражданские аэропорты - 1 балл
Является ГЭС, все остальные –
АЭС
Является морским курортом, все
остальные – горнолыжные -

1 балл

3

РФ (Россия) - 1 балл

Братская - 1 балл

4

Франция - 1 балл

Ницца - 1 балл

1 балл

5

Ямайка - 1 балл

туризм - 1 балл

ИТОГО

Не является отраслью
материальной сферы. Относится
к сфере услуг в отличие от других
перечисленных отраслей
специализации страны - 1 балл
15 баллов

Практическая часть
25.
Критерии ответа на практическое задание для 11 класса
1

Численный масштаб 1:10000

0,5 балл

Именованный масштаб в 1см – 100м

0,5 балл

Масштаб определяем по километровым линиям сетки

0,5 балл

1км: 10см = 100000см : 10см = 10000
2. Географические координаты церкви:
54°40´36´´СШ (1,5 балла) 18°03´49´´ВД (1,5 балла) погрешность +/- 2 ´´
3. Абсолютна высота церкви – 170м, родника – 150м (по 0,5 балла)
Превышение церкви над урезом воды в р. Андога 170-129,4 = 40,6м (0,5 балла)
Превышение родника над урезом воды в р. Андога 150-129,4 = 20,6м (0,5 балла)
4. Самая высокая горизонталь 180м (0,5 балла)
Самая низкая горизонталь 127,5м (0,5 балла)
5. На данном равнинном участке карты изображены следующие формы рельефа:
холмы, балки, промоины, овраги, речная долина, пойма, осыпной склон, обрыв (по
0,2 балла), но максимум 1 балл.
6. Истинный азимут 170°(+/-2°) (0,5 балла) Магнитный азимут меньше истинного на 6°12´
(0,5 балла)

7. За каждую правильную характеристику– по 0,5 баллов (максимум – 3 балла)
Северный склон занят смешанным лесом Коршуки.
Растут ели и берёзы, высота их 15м, диаметр ствола 25см, расстояние между деревьями 5м
Северо-западный склон занят буреломами с кустарниками
На западе, юго-западе и юге – вырубка заросшая кустарником
На востоке – сухостой, или горелый лес.
Сама вершина не занята древесной растительностью

Максимальная сумма– 12 баллов.

Максимальная сумма за всю работу: 23+38 +12=73 балла

