
10-11 класс 

 

Тестовый  этап 

 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 В 14 Г 

2 А 15 А 

3 А 16 А 

4 Б 17 Б 

5 Б 18 В 

6 А 19 А 

7 А 20 Б 

8 Б 21 В 

9 В 22 А 

10 Г 23 Г 

11 Б 24 Г 

12 Г 25 Б 

13 В   

Итого 25 баллов 
 

Аналитический этап 

Задание 1. 
 Страна 

(1 балл) 

Столица 

(1 балл) 

Город, где 

пройдет шоу 

(1 балл) 

Максимальные 

баллы  

Европейская 

премьера 

Германия Берлин Франкфурт 3 

Азиатская 

премьера  

Япония Токио Киото 3 

Американская 

премьера 

Бразилия Бразилиа Сан-Паулу 3 

 

Максимальное количество баллов: 9 баллов. 

Задание 2. 

Природные 

зоны 

Типы традиционного 

природопользования 

Народы 

 

Тундра  I. Рыболовство и охота на 

морского зверя 

алеуты, эскимосы 

II. Оленеводство и рыболовство долганы, коряки, саамы 

Таёжная 

зона 

III. Пашенное земледелие и 

скотоводство 

бесермяне, вепсы, водь, 

ижорцы 

 

IV. Охота и рыболовство манси, нанайцы, нивхи 



V. Оленеводство (разведение 

верховых оленей для 

передвижения в лесу), охота 

эвенки, эвены 

Степная 

зона 

VI. Земледелие и равнинное 

животноводство 

абазины, нагайбаки, 

ногайцы 

VII. Земледелие и горное 

животноводство 

шапсуги, цахуры, агулы 

Указание к оцениванию:  За правильное определение места проживания и 

традиционных типов ведения хозяйства каждого народа (1 балл), всего до 7 

баллов. 

Народы Субъекты РФ (0,5 баллов за верное указание субъекта) 

Абазины Карачаево-Черкесская Республика 

Агулы  Республика Дагестан 

Алеуты Камчатский край 

Бесермяне Удмуртская Республика 

Вепсы Республика Карелия, Ленинградская область 

Водь Ленинградская область  

Долганы Красноярский край, Республика Саха (Якутия)  

Ижорцы Ленинградская область 

Коряки Камчатский край, Чукотский автономный округ, 

Магаданская область 

Манси Ханты-Мансийский автономный округ, районы Тюменской 

области, Свердловская область, Республика Коми 

Нагайбаки Челябинская область 

Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область 

Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область 

Ногайцы Республика Дагестан 

Саамы Мурманская область 

Цахуры Республика Дагестан 

Шапсуги Краснодарский край 

Эвенки Республика Саха (Якутия), Красноярский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, 

Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский 

край, Томская область, Тюменская область 

Эвены Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская 

область, Чукотский автономный округ, Камчатский край  

Эскимосы Чукотский автономный округ, Камчатский край 

 Максимум 22 балла 

Указание к оцениванию:  За правильное указание хотя бы одного субъекта 

РФ, на территории которого он проживает – 0,5 балла, всего до 15 баллов 

Максимальное количество баллов: 22 балла. 

 



Задание 3. 

Азональность – распространение географического объекта или явления 

вне связи с зональными особенностями данной территории – обычно 

обусловлена геологической структурой, особенностями литологии, 

тектоническим режимом, характером рельефа, а также микроклиматом, 

особым водным режимом и др., что в свою очередь вызывает изменения 

почвах и органическом мире (1 балл за каждый фактор, максимум 6 

баллов).  

Тугаи – пойменные леса и кустарники по долинам рек, протекающие 

по территориям с недостаточным увлажнением, главным образом 

пустынь и полупустынь, в Средней Азии. Их распространение связано 

с обилием проточной воды и особым режимом увлажнения, 

возможностью постоянного использования влаги корнями растений. 

Частный случай галерейных лесов (до 2 баллов).  

Солончаки – засолённые почвы в зонах степей, полупустынь и 

пустынь, содержащие в поверхностном слое до 30 % легкорастворимых 

солей, распространены на соленосных породах или в условиях 

близкого залегания к поверхности минерализованных грунтовых вод, 

характеризуются особой галофитной (солелюбивой) растительностью 

(до 2 баллов). 

Пойменные луга – травяная растительность на поймах в долинах рек, 

отличаются повышенной влажностью и плодородием почв, ежегодно 

пополняются речным илом, заливаются во время половодий (до 2 

баллов). 

Мангры – вечнозелёные низкорослые леса и кустарники, растущие на 

засолённых почвах низменных, затопляемых в приливы морских 

побережий тропического и экваториального поясов. Характерны 

многочисленные биологические приспособления к среде – воздушные 

и ходульные корни, галофильность (до 2 баллов). 

Сфагновые болота – участки суши в умеренном и субарктическом 

поясах с обильным застойным или слабопроточным увлажнением 

грунта в течение года, характеризуются процессом торфообразования и 

наличием специфической растительности с преобладанием мха-

сфагнума (до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов: 16 баллов. 

 

Задание 4. 

№ Понятия и имена, выражающие образ 

страны 

Страна Баллы 

1 «Изумрудный остров», джига, эль, трилистник 

клевера, арфа, роман «Улисс» Дж. Джойса 

Ирландия 1,5 

2 «Страна тысячи островов», Боробудур, «дракон 

с острова Комодо», Сукарно, Сухарто, цунами 

Индонезия 1,5 



декабря 2004 г. 

3 Буры (африканеры), Великий трек, Трансвааль, 

Оранжевое Свободное Государство, кимберлит, 

апартеид, бантустан, Нельсон Мандела, англо-

бурская война, курорт Сан-Сити, национальный 

парк «Крюгера». 

ЮАР 1,5 

4 Самая высокогорная столица мира, место 

гибели Че Гевары, «серебряный город» Потоси, 

первый президент-индеец на континенте 

Боливия 1,5 

5 Символ государства — райская птица, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, сепаратистский конфликт на 

острове Бугенвиль 

Папуа-Новая 

Гвинея 

1,5 

6 «Крыша мира», исторические памятники 

Худжанда (Ходжента) и Пенджикента, 

заповедник «Тигровая балка», Нурекская ГЭС 

Таджикистан 1,5 

 

Максимальное количество баллов: 9 баллов. 

 

Задание 5. 

Страна 

(0,25 балла) 

Официальные 

языки (0,5 балла) 

Форма правления  

(0,5 балла за полное 

указание) 

Столица 

(0,25 балла) 

Казахстан  казахский, русский Президентская 

республика 

Нур-Султан 

(Астана) 

Монголия  монгольский Парламентская 

республика 

Улан-Батор 

Мали  французский Президентская 

республика 

Бамако 

Боливия испанский и ещё 

более 30 языков 

местных народов 

Президентская 

республика 

Сукре  

Эфиопия  амхарский Федеративная 

парламентская 

республика 

Аддис-Абеба 

Непал  непали Федеративная 

парламентская 

республика 

Катманду 



Парагвай  испанский и гуарани Президентская 

республика 

Асунсьон 

Сан-Марино  итальянский Парламентская 

республика 

Сан-Марино 

Австрия  немецкий Федеративная 

парламентская 

республика 

Вена  

Узбекистан  узбекский Президентская 

республика 

Ташкент 

 

4. Казахстан, Сан-Марино (за каждый верный ответ – по 1 баллу).  

5. Эфиопия (2 балла) 

 

Максимальное количество баллов: 19 баллов. 

 

Максимальный балл – 100 баллов.  

 


