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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

2019-2020 учебный год 

11 КЛАСС 

 

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 Белиз 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 в 0,5 

18 б 0,5 

19 Центр Земли 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  

 Столицы 

 Первая Вторая Третья 

Современное название Йошкар-Ола Кызыл Улан-Удэ 

Количество населения в 

столице (тыс. чел.) 

272 118 436 

Республика Марий Эл Тыва Бурятия 

Площадь (тыс. км2) 23,4 168,6 351,3 

Население (тыс. чел.) 680 324 983 

Диаграмма структуры 

населения (БУКВА) 

А В Б 

Ответы на дополнительные вопросы: 
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1) Наибольший естественный прирост? В Республике Тыва 

2) Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни? В 

Республике Марий Эл 

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

том числе в таблице за каждую клетку – 0,5 баллов). Всего 10 баллов.  

 

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 
Предположим, что Уральские горы сформировались бы в результате 

молодого альпийского процесса горообразования. Природные комплексы Зауралья 

и Предуралья бы также изменились. 
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Урал стал бы крупным складчато-глыбовым массивом наподобие Тянь-

Шаня с высотой 4-5 тыс. м. Наветренные западные склоны, задерживая 

воздушные массы с Атлантики, получали бы значительное количество осадков в 

год. Подветренные восточные склоны, наоборот, стали бы засушливыми, в том 

числе и под воздействием горных фёнов. На высоких горных склонах значительно 

увеличилась бы амплитуда суточных температур, а горные вершины испытали бы 

оледенение. Общий рисунок природных зон в Предуралье стал бы 

субмеридиональным. У подножья западных склонов возникла бы сильно 

заболоченная равнина, а в Зауралье болота бы исчезли, в его южной части могли 

бы даже формироваться полупустыни и пустыни. Значительно сократилась бы 

площадь пахотных угодий в Предуралье, в Зауралье бы появились обширные 

массивы пастбищ, пригодных для овцеводства. как на западных, так и на 

восточных склонах Урала стало бы меньше месторождений полезных ископаемых 

(тех, что обнажаются при разрушении старых горных складок). 

 

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 к 

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. 


