
Ответы и критерии оценивания 11 класс 

Ответы 

11 класс 

Тестовый этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 15 баллов 

Аналитический этап 

 

Задание 1 

Вопросы: 

1. Назовите город, в честь которого названа самая известная марка оружейного 

металла 

2. Как назывался в Древней Руси аналог этого металла, упоминание о котором есть и 

в «Слове о полку Игоревом»? 

3. Назовите город-побратим о котором идет речь 

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 



4. Как звали литературного героя, мечтавшего уехать в этот город-побратим? 

 

Ответы и критерии 

1. Дамаск (дамасская сталь) – 1 балл за правильный ответ 

2. Харалуг (харалужные мечи у дружинников Игоря) – 1 балл 

3. Рио-де-Жанейро  - 1  балл 

4. Остап Бендер – 1 балл 

Всего 4 балла  максимум 

 

Задание 2 

Вопросы: 

1. Назовите регион, изображенный на карте. 

2. Как называется угольный бассейн на его территории 

3. Назовите города, отмеченные под цифрами 1 - 4. 

 

Ответы: 

1. Северный Рейн - Вестфалия - 2 балла 

2. Рур (Рурский) - 2 балла 

3. Дюссельдорф, Бохум, Вупперталь, Кёльн - по 1 баллу за город 

Всего 5 баллов максимум 

 

Задние 3 

Вопросы: 

1. Назовите эту страну 

2. Назовите древнейшие города этой страны 

3. Назовите крупнейшие национальных меньшинства этой страны 

4. Назовите сельскохозяйственную культуру, представляющую основу экспорта этой 

страны 

 

Ответы и критерии 

1. Узбекистан – 1 балл 

2. Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Ташкент, Термез - по 0,5 балла за названный 

город, но не более 1,5 баллов всего за этот вопрос 

3. русские, таджики, казахи, татары, каракалпаки, корейцы – по 0,5 балла за 

правильно названное нац.меньшинство, но не более 1,5 баллов всего за этот вопрос 

4. Хлопок – 1 балл 

Всего 6 баллов максимум 

 

Задние 4 

Вопросы: 

1. Что это за улица? 

2. На каком острове она начинается? 

3. Назовите столицу этого «государства» 

4. О каком особом жанре искусства идет речь? 

5. О какой достопримечательности идет речь? 

 

Ответы и критерии 

1. Бродвей – 1 балл 

2. Манхэттен – 1 балл 

3. Олбани – 1 балл 

4. Мюзикл -  1 балл 

5. Таймс-сквер – 1 балл 



Всего 5 баллов максимум 

 

Задние 5 

Вопросы: 

1. В какой стране расположен монумент "Четыре угла"  

2. На пересечении границ каких четырех "союзных государств" он расположен  

3. Как называются последователи самой распространенной религии во втором 

"государстве"?  

4. Почему музей НЛО расположен в третьем "государстве"?  

5. Как называется главная достопримечательность четвертого "государства"? Работой 

какой реки он сформирован? 

 

 

Ответы: 

1. США - 1 балл 

2. Колорадо, Юта, Нью-Мексико, Аризона - по 0,5 балла за каждое "союзное государство" 

3. мормоны - 1 балл 

4. Из-за "Розуэлльского инцидента" - существует легенда, что в июле 1947 года над 

Розуэллом потерпел аварию НЛО. В результате чего правительство США получило 

доступ к инопланетным технологиям. - 1 балл 

5. Большой Каньон, Колорадо. – по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Всего 7 баллов 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 населеня. 

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 – 38  баллов. 

Общая сумма двух раундов – 53  баллов 


