
География, 10-11 классы 

 

Ответы и критерии оценки к заданиям муниципального тура 

 Всероссийской олимпиады школьников по географии 

10-11 классы 

 

На выполнение всех заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии отводится 4 часа. Из них 2 часа отводится на выполнение заданий 

теоретического тура, 1 час — на выполнение заданий тестового тура и 1 час — на 

выполнение заданий конкурса знатоков географии. Ответы учащиеся отмечают и пишут на 

бланках заданий. Для выполнения заданий требуются ручка и карандаш.  

 

Задания теоретического тура 

 

 

Задание 1. Ответы: 

А) Перенос столицы (1 балл). 

Б) Петроград – Москва (1 балл), Сидней – Мельбурн – Канберра (1 балл), Рио-де-Жанейро - 

Бразилиа (1 балл). 

В) Харьков - Киев (1 балл). 

Г) Науру (1 балл). 

  

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 6 баллов. 

 

Задание 2. Ответы: 
А) Канада (1 балл) 

Б) Кленовый лист (как и на нижней части герба - три кленовых листа) (1 балл)  

В) три льва – Англия (1 балл), один лев – Шотландия (1 балл), арфа – Ирландия (1 балл), три 

лилии - Франция (1 балл). 

Г) каждый десятый канадец - этнический украинец (1 балл). На гербе Канады явно не хватает 

украинского трезубца (1 балл). 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 8 баллов. 

 

Задание 3. Ответы: 
1. Панама (1 балл). 

2.Страна располагается в Центральной (1 балл) и Южной Америке (1 балл) на Панамском 

перешейке (1 балл) между Карибским морем и Тихим океаном (1 балл), Транзитное 

положение страны способствует ее экономическому развитию (1 балл). 

3. Экономика Панамы базируется на эксплуатации Панамского канала (1 балл), а также на 

банковском деле (1 балл), страховом деле (1 балл), регистрации судов под флагом страны (1 

балл) и туризме (1 балл). 
 

Максимальная оценка за задание — 11 баллов. 

 

Задание 4. Ответы: 

А) Финляндия (1 балл), Хельсинки (1 балл). 

Б) Польша (1 балл), Варшава (1 балл). 

В) Казахстан (1 балл), Астана (1 балл). 

Г) Корейская народная демократическая республика (КНДР, Северная Корея) (1 балл), 

Пхеньян (1 балл). 
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Максимальная оценка за задание — 8 баллов 

 

Задание 5.  Ответы: 
1. Смешанный лес (1 балл), заросли кустарника (1 балл), луг (1 балл), фруктовые сады (1 

балл). 

2. На юго-восток (1 балл). 

3. Шоссе (1 балл), улучшенная грунтовая дорога (1 балл), полевая/лесная грунтовая дорога (1 

балл), просека (1 балл), железная дорога (1 балл). 

4. Один (1 балл). 

 

Максимальная оценка за задание — 11 баллов 

Максимальная оценка за задания теоретического тура — 44 балла. 

 

Задания тестового тура 

 

Задание 6. За каждый правильный вариант ответа — 1 балл  

Ответы: 

 

№ Ответ 

1 г 

2 в 

3 а 

4 г 

5 б 

6 а 

7 а 

8 г 

9 г 

10 б 

11 в 

12 б 

13 б 

14 г 

15 в 

16 в 

17 а 

18 в 

19  б 

20 г 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 20 баллов. 

 

Задания конкурса знатоков географии 

 

Задание 6.   За каждый правильный ответ — 1 балл. 

Ответы: 

1. Израиль (1 балл).  

2. Алжир (1 балл).  



География, 10-11 классы 

 

3. Катманду (1 балл).  

4. Британское (1 балл).  

5. Фолклендские (Мальвинские) (1 балл).  

6. В Адис-Абебе (1 балл).  

7. Султан (1 балл).  

8. На Мадагаскаре (1 балл).  

9. Сеул (1 балл).  

10. Триполи (1 балл).  

11. Египта (1 балл).  

12. Аргентины (1 балл).  

13. Япония (1 балл). 

14. Танзания (1 балл). 

 

Максимальная оценка за задания конкурса знатоков географии — 14 баллов. 

 

Максимальная оценка за все задания — 78 баллов. 

 

Разработчики: члены методической комиссии олимпиады по географии Дубинин М.С., 

Лештаев А.А., Карташова Н.С., Мамонтов С.Н., Пешкова А.М., Сиголаева Т.Е., Швец О.В. 
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