
Ответы и инструкция по проверке и оцениванию работ 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

2020-2021 учебный год 

10-11 класс 

 

Тестовый тур 

Максимальный балл – 30 

 

№ задания ответ баллы 

1 3 1 

2 2 1 

3 3 1 

4 1 1 

5 4 1 

6 1 1 

7 3 1 

8 1 1 

9 2 1 

10 2 1 

11 2 1 

12 3 1 

13 1 1 

14 4 1 

15 4 1 

16 Всего баллов за 16 задание: 3 

Верный вариант ответа – 1  1 

Широта тропиков: 23°27' ш.  1 

Широта полярных кругов: 66°33' ш.  

Примечание:  

1. Допускается указание широты в формате десятых долей 

градуса; 

2. За указание только градусов баллы не присуждаются. 

1 

17 Всего баллов за 17 задание: 3 

А – 2, Б – 1, В – 4. 

По 1 баллу за каждую верно указанную пару 
3 

18 Всего баллов за 18 задание: 3 

Коэффициент рождаемости: 10‰ 1 

Коэффициент смертности: 12‰ 1 

Коэффициент естественного прироста: –2‰ 1 

19 Всего баллов за 19 задание: 3 

1. разница в долготе между городами составляет 30° 1 

2. Земля каждый час совершает поворот на 15° долготы  1 

3. 30° : 15° = 2 часа  1 

20 Всего баллов за 20 задание: 3 

А – 2, Б – 3, В – 1. 

по 1 баллу за каждую верно указанную пару 
3 

Всего баллов: 30 

 

Ответы и инструкция по проверке и оцениванию работ 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 



географии 

2020-2021учебный год 

10-11 класс 

 

Теоретический тур 

Максимальный балл – 70 

 
Задание 1. (14 баллов) 

Критерии оценивания ответа Баллы 
1. Микрогосударства Европы Андорра (0,5 балла), Лихтенштейн (0,5 балла), 

Монако (0,5 балла), Сан-Марино (0,5 балла), 

Ватикан (0,5 балла) 

2. Из выбранных государств укажите те, 

которые полностью окружены 

территорией других государств 

Андорра (0,5 балла), Лихтенштейн (0,5 балла), 

Сан-Марино (0,5 балла), Ватикан (0,5 балла) 

 

3. Среди выбранных государств укажите 

самое древнее государство Европы в 

своих современных границах 

Сан-Марино (0,5 балла) 

 

 

4. Назовите языки, являющиеся 

официальными в выбранных 

государствах.  

 

 

 

 

Укажите язык, который используется 

только на государственном уровне. 

Андорра – каталанский (иногда его называют 

валенсийский) (0,5 балла),  

Сан-Марино – итальянский (0,5 балла)  

Ватикан – латинский, итальянский (0,5 балла) 

Лихтенштейн – немецкий (0,5 балла) 

Монако – французский (0,5 балла) 

 

Латынь (0,5 балла) 

 

5. Название какого из выбранных 

государств происходит от правящей 

династии?  

Лихтенштейн (0,5 балла) 

 

6. Укажите формы правления 

выбранных государств.  

Андорра – парламентская монархия (княжество) 

(0,5 балла) 
Сан-Марино – парламентская республика (0,5 

балла) 
Ватикан – абсолютная теократическая монархия 

(0,5 балла) 
Лихтенштейн – конституционная монархия 

(княжество) (0,5 балла) 

Монако – конституционная монархия (княжество) 

(0,5 балла) 

7. В каких государствах название столиц 

не совпадает с названием государств?  

Назовите эти государства и их столицы.  

Андорра – Андорра-ла-Велья (0,5 балла) 

Лихтенштейн – Вадуц (0,5 балла) 

 

8. Какие из перечисленных государств 

имеют выход к морю?  

Монако (0,5 балла) 

 

9. Какая из выбранных стран 

представляет собой город-государство? 

Ватикан (0,5 балла) 

 

10. Подданными какого государства 

являются монегаски? 

Монако (0,5 балла) 

 

11. Какая из выбранных стран не входит 

в зону евро? 

Лихтенштейн (0,5 балла) 

 
 

14 

Максимальное количество баллов за задание 1: 14 

 

 

 

            Задание 2. (14 баллов) 

Критерии оценивания ответа Баллы 

Республика Башкортостан  1 



Уфа 0,5 

Уральские горы  (0,5 балла), высшая точка в пределах Республики – г. Ямантау 

(0,5 балла) 1640 м (0,5 балла) 
1,5 

река Белая (Агидель) 1 

Приток Камы 1 

Капова пещера (Шульган-Таш) 1 

Башкиры 1 

Тюркская группа (0,5 балла) 

алтайская языковая семья (0,5 балла) 
1 

Салават Юлаев 1 

Крупнейшие города Республики: 

Стерлитамак (0,5 балла), Ишимбай (0,5 балла), Салават (0,5 

балла), Нефтекамск (0,5 балла) 

2 

Стерлитамак 0,5 

Урало-Поволжская или Волго-Уральская нефтегазоносная провинция 0,5 

Выращиваемые зерновые культуры:  

пшеница (0,5 балла), рожь (0,5 балла), овес (0,5 балла), ячмень (0,5 балла) 
2 

Максимальное количество баллов за задание 2: 14 

 

            Задание 3. (14 баллов) 

Критерии оценивания ответа Баллы 

Республика Молдова  0,5 

СССР 0,5 

Кишинев 0,5 

Европа 0,5 

Страны-соседи – Украина (0,5 балла) и Румыния (0,5 балла) 1 

Главная река страны – Днестр  0,5 

Вторая по длине река Европы – Дунай  0,5 

Непризнанное государство – Приднестровская Молдавская республика 

(Приднестровье) (0,5 балла), его столица – Тирасполь (0,5 балла) 
1 

Восточно-Европейская равнина 0,5 

Карпаты 0,5 

Альпийско-Гималайский 0,5 

Землетрясения 0,5 

Грязевые вулканы (псевдовулканы, обманчивые вулканы) 0,5 

Керчь 0,5 

Крымский или Керченский полуостров  0,5 

Горная порода – известняк (0,5 балла), происхождение осадочное (0,5 балла) 1 

Виноград (0,5 балла) и виноделие (0,5 балла) 1 

Молдаване (0,5 балла), романская языковая группа (0,5 балла) 1 

Народы славянской языковой группы – русские (0,5 балла) и украинцы (0,5 

балла), тюркоязычный народ – гагаузы (0,5 балла) 
1,5 

Цыгане (0,5 балла), православие (0,5 балла) 1 

Максимальное количество баллов за задание 3: 14 

 

 

 

 

Задание 4. (14 баллов) 

Критерии оценивания ответа Баллы 
Турист Государство Лишний Объяснение решения  14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9


объект или 

явление 

Андрей Исландия 

(1 балл) 

альпийские 

луга  

(1 балл) 

Гейзеры, помимо России, можно увидеть в 

Чили, США, Исландии и Новой Зеландии. 

Вулканические расщелины (исландский тип 

вулканизма) возникают в зонах раздвижения 

литосферных плит/спрединга, поэтому 

единственным вариантом остается Исландия. 

(1,5 балла) 

Алёна Индия 

(1 балл) 

Средиземное 

море 

(1 балл) 

Альпийско-Гималайский пояс связывает 

восьмитысячники и Средиземное море, поэтому 

лишним будет что-то из этих двух объектов. 

Сикхи и буддисты указывают на Индию. 

(1,5 балла) 

Иван Венесуэла 

(1 балл) 

маквис 

(1 балл) 

Маквис – ландшафты Средиземноморья, льянос 

– Южной Америки. Классический пример 

бифуркации – река Ориноко, от которой 

отделяется Касикьяре,  впадающая в реку Риу-

Негру, тогда как Ориноко несет свои воды в 

Атлантический океан. Все остальные объекты 

также указывают на Венесуэлу.  

(1,5 балла) 

Вероника Япония 

(1 балл) 

кампос 

(1 балл) 

Синтоизм – национальная религия Японии, 

поэтому либо Япония верная страна, либо это 

лишний объект. Пагоды – религиозные 

сооружения буддизма, которые также есть в 

Японии. Кампосы распространены в Южной 

Америке, где нет ни тайги, ни буддизма, ни 

пагод. 

(1,5 балла) 

Примечание: возможны и другие формулировки объяснения, соответствующие 

действительности и не противоречащие верному ответу  

Максимальное количество баллов за задание 4: 14 

 

Задание 5. (14 баллов) 

Критерии оценивания ответа Баллы 

рельеф территории равнинный  0,5 

средняя высота – около 40 м 0,5 

На территории есть реки с пересыхающими участками русла (0,5 балла), 

каналы (имеют прямолинейные русла) (0,5 балла) и искусственные водоемы – 

пруды (с геометрически прямыми контурами) (0,5 балла) 

1,5 

Территория по географическому положению располагается в зоне пустынь  (1 

балл), земледелие развивается благодаря искусственному орошению (есть 

каналы) (1 балл) 

2 

Города (0,5 балла) и сельские поселения (0,5 балла) 1 

Плотность населения выше в северной части территории – там городская 

многоэтажная застройка 
1 

В городах представлена промышленность – есть много промышленных 

коммуникаций – ЛЭП, складов топлива (1 балл), в сельской местности – 

садоводство (есть фруктовые сады, ягодники, теплица) (1 балл)  

2 

Наземный транспорт (железнодорожный (0,5 балла), автомобильный (0,5 

балла), воздушный транспорт (0,5 балла) 
1,5 

 – аэропорт 
1 

Государство Израиль 1 

1:50 000 (1 балл) 

Масштаб можно определить разными способами: 
2 



1. по длине стороны квадрата километровой сетки, она равна 1 км на 

местности, это же расстояние на карте равно 2 см: 

 
    

    
 
          

    
        

 

2. по высоте сечения рельефа: она равна 10 м 

10 : 2  10 000 = 50 000 

(1 балл) 

 

Примечание:  

- без необходимых расчетов или пояснений баллы не присуждаются; 

- баллы присуждаются при верном определении масштаба одним (любым) 

способом. 

Максимальное количество баллов за задание 5: 14 

 


