
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
10 класс 

Тестовый тур (15 баллов) 
БЛАНК ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 
Г Б В В А 
6 7 8 9 10 
Г В Б А Б 
11 12 13 14 15 
Г желоб 

глетчер 
туф 

глинозём 
 

0,5 балла за ДВА-ТРИ 
объекта, 0 баллов за один 

правильный объект 

ДБГВА 
 

1 балл за правильную 
последовательность, 

0 баллов – ошибочная 
последовательность 

 

Н.Новгород 
Фудзияма 

Днепр 
Мексиканский 

 
0,5 балла за ДВА-

ТРИ объекта, 0 
баллов за один 

правильный объект 

1-В, 2-Г, 
3-А, 4- Б 

 
0,5 балла за ДВА-

ТРИ верных 
соответствия 

0 баллов – за одно 
верное соответствие 

16 17 18 19 20 
Япония, 
Токио 

 
1 балл за 

правильное 
название страны 

и города, 
0 баллов – если 

один из объектов 
назван неверно 

ФернанМагеллан 
М.В.Ломоносов  

ХристофорКолумб 
КлавдийПтолемей 

 
0,5 балла за ДВА-ТРИ 

имени,  
0 баллов за одно 
правильное имя 

Ставропольский 
край 
 

 

Азербайджан Венесуэла 

Вопросы №№1-10 оцениваются в 0,5 балла. 
Вопросы №№11-20 оцениваются в 1 балл. 
ВСЕГО - 15 баллов. 

 
Теоретический тур (35 баллов) 

Задача 1. 
№1. Определите, озеро Чёрное является истоком или устьем реки Голубой?Как вы это 
определили? 
Озеро Чёрное является устьем р. Голубая(0,5 балла), на это указывает уклон 
поверхности (0,5 балла). 

№2. Определите, можно ли к озеру Чёрному подойти с северо-запада? Почему? 
Нельзя (0,5 балла), так как на северо-западном берегу озера непроходимое болото (0,5 
балла) глубиной 70 см (0,5 балла). 

№3. Определите в 8-румбовой системе: 
А) в каком направлении от ключа Белый располагается совхоз Беличи 
на северо-западе (0,5 балла) 
Б) в каком направлении от горы Малиновская располагается домик лесника 
на юго-востоке(0,5 балла) 
В) в каком направлении от церкви в г. Снов располагается озеро Чёрное 
на севере (0,5 балла) 
 
№4. Назовите участок 1, 2 или 3, в котором наиболее вероятно выращивают сырьё для 
переработки на заводе в с.Беличи. Объясните свой выбор. 
Завод в с.Беличи – мукомольный (0,5 балла), следовательно, выращиваться должны 
зерновые культуры (0,5 балла). Для этого лучше подходит участок 2, т.к. он пологий в 
отличие от 3(0,5 балла) и не залесённый как 1 (0,5 балла). 
ВСЕГО - 6 баллов. 
 
Задача 2. 



А- широколиственные леса (допускается ответ смешанные и широколиственные леса) 
Б- дуб 
В- клён 
За каждый ответ А,Б,В - по 2 балла. 
ВСЕГО - 6 баллов. 
 
Задача 3. 
1)Лотос. 
2)Астраханский заповедник. 
3)Река Волга и Каспийское море. 
4)Влияние гидротехнических сооружений: заполнение водохранилищ, сбросы воды из 
водохранилищ. 
За 1-3 строки – по1 баллу. 
За 4 строку – 2 балла. 
ВСЕГО – 5 баллов. 
 
Задача 4. 

 Город Страна Конфликтующие этносы 

1 Баня-Лука Босния и Герцеговина боснийцы, хорваты, сербы 
2 Белфаст Великобритания 

(Северная Ирландия) 
ирландцы, ольстерцы 
(допускается ответ англичане) 

3 Никосия Кипр турки-киприоты, греки-киприоты 
4 Пешавар Пакистан  пуштуны и пенджабцы 
Каждая правильно заполненная ячейка таблицы – 1 балл. 
ВСЕГО – 8 баллов. 
 
Задача 5. 

 Визитная карточка города Название 
города 

Река, на 
которой 

расположен 
город 

1 В прошлом это сельское поселение называлось Ташино. 
Сегодня это малый город – крупнейший производитель 
тормозного оборудования для метро- и железнодорожных 
вагонов в России. 

Первомайск Сатис 

2 Это один из самых малых городов России по числу жителей 
– здесь проживает всего 2,2 тыс. человек. В историческом 
центре города находится Красная площадь. В городе 
работает канатная фабрика: производство канатов, веревок, 
шпагата и сетей. 

Горбатов Ока 

3 Город металлургов с вековыми традициями. Один из 
крупнейших производителей железнодорожных колес и труб 
большого диаметра в России. 

Выкса Железница 

4 Его относят к группе моногородов России. Здесь находится 
Нижегородская ГЭС. 

Заволжье Волга 

5 Маленький уютный городок на высоком правом берегу 
главной реки севера Нижегородской области. Архитектура 
города хранит вековую историю. Строгие каменные дома – 
жилые, деловые, торговые сочетаются с традиционными 
деревянными постройками, украшенными ажурной 
деревянной резьбой. 

Ветлуга Ветлуга 

6 Город – центр пищевой промышленности, где работает 
единственный в области и самый северный в России 
сахарный завод. На гербе города изображен медведь. 

Сергач Пьяна 

7 Центральную площадь города украшает величественный 
Воскресенский собор, созданный архитектором 
Коринфским. В XVIII веке в городе была открыта первая в 
России частная художественная школа. 

Арзамас Тёша 



8 Один из крупных центров стекольной промышленности 
России. 

Бор Волга 

9 Крупный центр нефтепереработки и нефтехимии в России. 
По одной из версий название города в переводе с финно-
угорского означает «земляничная поляна в лесу». 

Кстово Волга 

10 Известный в России центр транспортного машиностроения и 
металлообработки. Издавна славится своими комнатными 
лимонами, в центре города поставлен памятник лимону. 

Павлово Ока 

За правильный ответ в каждой ячейке таблицы– 0,5 балла. 
ВСЕГО – 10 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


