
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по географии 

2020-2021 уч. год 

Инструкция по проверке работ учащихся по географии 

10 класс 

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 60 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестовый тур – 20 баллов. 

За каждое правильно выполненное задание тестового тура участник получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 80 баллов. 

 

Задание 1 

 

А – Новая Зеландия; Б – Северный; В - голландец; Г – 1642; Д – 4; Е – англичанин; Ж – 

Джеймс Кук; З -3; И - кайнозойская; К – гейзеры и вулканы (вулканы и гейзеры);  

Л – молочное животноводство и/или овцеводство; М – Веллингтон; Н – новозеландский 

доллар. 

По 1  за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов 13 баллов 

 

Задание 2 

 

Описание населенного пункта Название Районы распространения 

Это сельский населенный пункт. 

Административная казачья сельская 

единица, состоит из одного или 

нескольких казачьих поселений. 

По численности населения часто 

превышают небольшие города. 

Численность может достигать до 100 тыс. 

чел. 

Станица –  

1 балл 

Северный Кавказ, 

(Краснодарский, 

Ставропольский края, 

Ростовская область), 

Южный Урал,  Поволжье 

2 б. 

Малый населённый пункт, состоящий из 

одного, иногда нескольких домохозяйств; 

отдельная крестьянская усадьба с 

обособленным хозяйством. 

По мере расширения превращается в 

деревню, село и т.д.  

Основным занятием жителей этих 

поселений было, как правило, сельское 

хозяйство. 

Хутор- 1 балл Юг России, Поволжье, 

Центрально-Черноземный 

район, иногда Северо-Запад, 

реже – Центр России. 

Исторически в 

Калининградской области.  

2 б. 

Традиционное поселение сельского типа, 

стойбище, община у тюркских народов, а 

также у других народов Средней Азии и 

Юга России. 

Зачастую, это укреплённое поселение. 

Дома строятся обычно из камня на горном 

склоне или у отвесной стены для защиты 

поселения от неожиданного нападения. 

Дома, как правило, одно-двухэтажные, 

расположены уступами, чтобы противник 

не смог добраться до них по дороге. 

Обычно дома обращены фасадом на юг, 

чтобы в зимнее время извлекать пользу от 

солнечного света и иметь защиту от 

Аул-1  балл Северный Кавказ, Башкирия. 

Омская область, Хакасия и 

др.  2 б. 



Описание населенного пункта Название Районы распространения 

холодных северных ветров. Находились в 

большей мере около пастбищ и 

источников воды, но иногда бывало и 

обратное.  

В одном из регионов России славянское 

население традиционно называет все 

населённые пункты сельского типа с 

нехристианским населением.  

Часто представляет собой деревню или 

село с квартальной или хаотической 

застройкой домами из сырцового или 

обожжённого кирпича (реже из дерева), с 

загонами для скота, хлевами, амбарами, 

колодцами, иногда с огородами и садами.  

Тип населённого пункта, выделенный во 

времена СССР. По численности населения 

занимает промежуточное положение 

между городом и сельскими населёнными 

пунктами. До административно-

территориальной реформы 1923-1929 

годов такие населённые пункты 

назывались посадами. 

В отличие от сельских населённых 

пунктов, в таких поселениях основная 

часть населения (не менее 85 %) не 

должна быть занята в сельском хозяйстве. 

Часто в таких населенных пунктах было 

только одно главное (градообразующее) 

предприятие. 

Поселок 

городского 

типа, рабочий 

поселок – 1 

балл 

Практически вся Россия. 

Самые большие – на 

Северном Кавказе (КМВ) 

2 б. 

Максимальное количество баллов 12 баллов 

 

Задание 3 

 
1) Прохождение холодного фронта  - (0,5 балла) 

2) Пояснение рисунка и правильная последовательность описываемых явлений:  

- наступление холодного воздуха – (0,5 балла) 

- холодный воздух вытесняет тёплый – (0,5 балла) 

- охлаждение тёплого воздуха при подъёме вверх – (0,5 балла) 

- конденсация водяных паров – (0,5 балла) 

- образование облаков – (0,5 балла) 

- выпадение осадков – (0,5 балла) 

3) В северной (1 балл), северо-западной (1 балл) 

4) Частая смена тёплых и холодных воздушных масс (0,5 балла), вторжение 

атлантических циклонов по арктическому фронту (по границе арктического воздуха и 

воздуха умеренных широт) – (0,5 балла) 

 

Максимальное количество баллов 6,5 баллов 

 

 

 

 



Задание 4 

 

1. Крупнейшие реки материков по длине – Муррей (0,5 балла), Миссисипи (0,5 балла), 

Волга (0,5 балла), Нил (0,5 балла), Амазонка (0,5 балла). 

2. Крупнейшие реки материков по водности – Миссисипи(0,5 балла), Амазонка(0,5 

балла), Волга(0,5 балла), Конго(0,5 балла). 

3. Реки областей муссонного климата (с половодьем, после летних дождей) –

Амур(0,5 балла), Хуанхэ(0,5 балла). 

4. Реки, текущие на север – Енисей (0,5 балла), Нил(0,5 балла), Лена(0,5 балла). 

5. Реки, текущие на юг – Волга (0,5 балла), Миссисипи (0,5 балла). 

6. Реки, текущие на восток – Амазонка (0,5 балла), Амур (0,5 балла), Хуанхэ (0,5 

балла). 

7. Реки, текущие на запад – Конго(0,5 балла), Муррей(0,5 балла), Тибр(0,5 балла). 

8. Реки Африки – Нил(0,5 балла), Конго(0,5 балла). 

9. Реки Евразии – Волга(0,5 балла), Амур(0,5 балла), Хуанхэ(0,5 балла), Лена(0,5 

балла), Енисей(0,5 балла), Тибр(0,5 балла). 

10. Водные объекты Южной Америки – Титикака(0,5 балла), Амазонка(0,5 балла). 

11. Озера – Титикака(0,5 балла), Ханка(0,5 балла). 

12.  Реки с ГЭС - Волга(0,5 балла), Енисей(0,5 балла), Хуанхэ(0,5 балла). 
 

По 0,5  за каждый правильный ответ. Возможны и другие группы однородных названий 

Максимальное количество баллов 18,5 баллов 

 

Задание 5 

 

Показатели  Ответ  Кол-во баллов 

Полуостров Аравийский 

 

1 балл 

Море Красное море 

Аравийское море 

1 балл 

Залив Аденский залив,   

Персидский залив 

Оманский залив 

0,5 балла 

0,5 балла 

1 балл 

Крупная страна Саудовская Аравия 1 балл 

Форма правления монархия 1 балл 

Организация ОПЕК 1 балл 

Состав организации Алжир, Ангола, Венесуэла, 

Габон, Иран, Ирак, Конго, 

Кувейт, Катар, Ливия, 

Объединённые Арабские 

Эмираты, Нигерия, 

Саудовская Аравия, 

Экваториальная Гвинея и 

Эквадор.  

максимум 3 балла 

по 0,2 балла за правильно 

названную страну 

 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

 

 

 

Ответы на задания тестового тура 

 



№ теста Ответ № теста Ответ 

1 б 11 а 

2 г 12 в 

3 г 13 г 

4 г 14 б 

5 а 15 г 

6 а 16 в 

7 б или в 17 а 

8 а 18 б 

9 г 19 в 

10 б 20 а 

 


