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всероссийской олимпиады школьников 

по географии 
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11 класс 

Максимальная сумма баллов для учащихся – 85 

№ 

вопроса 

ответ Количество 

баллов 

Примечание для жюри 

1. 1–В; 2–Д; 3–А; 4–Б; 

5–Г 

2,5 по 0,5 балла за верный ответ 

2. 1– Б; 2–В; 3 – Г; 4 –А  2 по 0,5 балла за верный ответ 

3. б 1  

4. б 1  

5. А– 4; Б –5; В –1; Г–3;  

Д–2 

2,5 по 0,5 балла за верный ответ 

6. а 1  

7. в 1  

8. а, в, г 3 по 1 баллу за верный ответ 

9. г 1  

10. в 1  

11. в 1  

12. б 1  

13. а 1  

14. а 1  

15. б 1  

16. А– 4; Б –3;В – 2; Г – 1 2 по 0,5 балла за верный ответ 

17. в, д 2 по 1 баллу за верный ответ 

18. а 1  

19. г 1  

20. б 1  

 

Количество баллов – 28 

II. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 

 

Географическая задача № 1 

Полярная звезда находится рядом с Северным полюсом мира (1 балл). А его высота 

равна широте пункта наблюдения (1 балл). Следовательно, эта самая широта невелика и дело 

происходит в тропической зоне Земли (2 балла). Для выхода на улицу достаточно легкой 

летней одежды(1 балл). 

Количество баллов – 5 

Географическая задача № 2 

Пояснение к задаче: объяснение  физико-географических причин на 1, 2, 3 вопросы 

оценивается по 2 балла (всего –6 баллов) 
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Как и большинство рек Средней Азии и Казахстана, Сырдарья берёт начало высоко в 

горах. Слабо защищённые растительностью скалы, быстро нагреваясь днём на солнце и так 

же быстро остывая ночью, разрушаются. Вода, проникая по трещинам горных пород и 

замерзая в них с наступлением ночи, разрушает их. Образовавшиеся обломки горных пород 

попадают в реку, которая перекатывает их, увлекая вниз по течению. Выйдя на равнину, сила 

горного потока ослабевает, и река оставляет тяжёлые щебень и гальку в виде каменных 

конусов выноса. Разбиваясь между ними на отдельные протоки, она несёт дальше только 

песок. Теряя воду на испарение и фильтрацию, река не может нести уже даже песок и 

откладывает его на дно русла. Русло постепенно поднимается, а вода, найдя какое-нибудь 

понижение, промывает к нему путь, навсегда оставляя старое русло. В наши дни 

ирригационные и гидротехнические сооружения, созданные в бассейне Сырдарьи, 

препятствуют этому. Однако большой забор воды из Сырдарьи оросительными системами, 

промышленными предприятиями и т. д. привёл к тому, что в нижнем течении русло реки 

пересыхает. Только тогда, когда в горах Средней Азии выпадают обильные осадки, воды 

Сырдарьи достигают Арала. 

Количество баллов – 6 

Географическая задача № 3 

 

1) а – Марокко  

б – Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика)  

в – Испания 

2) Мелилья 

3) Сеутская стена. Защита территории от беженцев из Африки. (Защита Европы от 

неконтролируемого наплыва нелегальных мигрантов из Африки. Длина стены 8,4 км). 

4) Марокканская стена. Стена Позора, Берм 

5) Фосфориты 

6) рис 1. 

 

 
 

Рис 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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7) Испания. Монархическая форма правления 

8) Атлас, гора Тубкаль 

9) а 

Пояснение к оцениванию: 1) За верное  название страны – 1 балл ( всего 3 балла); 2) 

указание полуанклава страны – 1 балл; 3) название объекта на границе страны – 1 балл; 

причина возведения – 1 балл (всего 2 балла); 4) название объекта в стране Б – 1 балл, 

примеры названий – по 0,5 балла (примерно 2 балла за задание); 5) указание полезного 

ископаемого – 1 балл; 6) правильно указанные города по 1 баллу  (всего – 5 баллов); 7) 

название страны – 1 балл: форма правления – 1 балл; 8) название горы и её вершины по 1 

баллу ( всего 2 балла); 9) выбор верного ответа из четырёх предложенных – 1 балл. 

 Количество баллов –19 

Географическая задача №4 

Ответ и пояснение к оцениванию 

 название страны (сокращённое и полное) 

Великобритания, Соединенное 

королевство Великобритании и Северной 

Ирландии  

2 балла 

 тип страны (по уровню социально-

экономического развития 

высокоразвитое государство, входящее 

в «Большую семёрку»  

2 балла 

 страна сосед 

Ирландия  

1 балл 

 два преобладающих языка 

английский, шотландский 

2 балла 

 район добычи топливного сырья (какого? 

где?) 

Шельф Северного моря, нефть; Южный 

Уэльс, Йоркшир, уголь 

2 балла 

 название реки, на которой расположена 

столица 

река Темза 

 

1 балл 

 исторические области 

Англия, Северная Ирландия, Уэльс, 

Шотландия 

4 балла 

 название столичного аэропорта 

аэропорт Хитроу 

 

1 балл 

 название известного озера на севере 

страны 

озеро Лох-Несс  

1 балл 

 денежная единица страны 

фунт стерлингов  

1 балл 

  

Количество баллов – 17  

Географическая задача № 5 

Пояснение к оцениванию задачи: по 0,5  балла за верный ответ 

№  Официальное название 

государства  

(на момент 

исчезновения) 

Современная принадлежность территории 
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Количество баллов – 10 

 

  

 

 

1 СССР (Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик) 

 

(Примечание: дана краткая форма в  названии 

государств). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, 

Украина, 

Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан, РФ 

 (за верно указанное государство – 0,5 балла) 

2 Чехословакия (ЧССР) Чехия, Словакия (за верно указанное государство – 0,5 

балла) 

3 Западный Берлин ФРГ (за верно указанное государство – 0,5 балла) 

4 Тувинская Народная 

Республика (Танну-

Тува) 

РФ (Республика Тыва) (за верный ответ – 0,5 баллов)  

5 Сенегамбия Гамбия, Сенегал (за верно указанное государство – 0,5 

балла) 


