
ГЕОГРАФИЯ. 3.12.2020                                                     ДЛЯ ЖЮРИ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ «КЛЮЧИ» ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР   
Максимум 60 баллов  

 
9-11 класс 

 
Ответ на Задание 1. 

1) Названия: Гиперборейский океан, Северный океан, Скифский океан, 

Тартарский океан, Ледовитое море, Дышащим морем, Море океан, Море океан 
Ледовитый, Ледовитое море, Сибирский океан, Северное или Ледовитое море, 
Ледовитый океан, Северное Полярное море, Арктический океан, Северный 
Ледовитый океан.                                            По 0,5 балла – 7,5 балла  

2). Постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года принято название 
Северный Ледовитый океан (1 балл). 
Ф.П. Литке так называл этот океан (1,5 балла). 

3). Моря: Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-

Сибирское море, Чукотское море, море Бофорта, море Линкольна, Гренландское 
море, Норвежское море, Белое море, море Баффина,  

Самый крупный залив - Гудзонов залив. 
Острова: Канадский Арктический архипелаг, Гренландия, Шпицберген, 

Земля Франца- Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские о-ва, 
Врангеля. 

За правильное перечисление морей, островов и залива по 0,2 балла – 4 
балла. 

За схему, правильное расположение морей и залива по 0,5 балла за каждый 
объект – 6 баллов. 
 

Максимум 20 баллов 
 
Ответ на задание 2. Мысленно очертите на карте России район, имеющий вид 
круга радиусом 100 км с центром в точке 69,3° с.ш. и 88,1° в.д. Хозяйственное 
освоение этой территории проходит в экстремальных природных условиях. 
Объясните, каким образом особенности природы района влияют на различные 
направления хозяйственной деятельности, функционирование объектов и жизнь 
человека. 
1. Координаты центра окружности г. Норильска – 1 балл. 
2. Какой из перечисленных городов расположен в окружности – Дудинка 1 
баллов. 

Таблица 1 
 

Сфера жизни и 
деятельности людей 

Особенности природных условий 

Промышленность и его 
направления 

Норильск. Медно-никелевый комбинат. Талнахское 
месторождение. Резко-континентальный климат. 
Затратная промышленность из-за суровых природных 
условий. Сдерживает экономическое развитие района. 
Ограниченное использование природных ресурсов по 
сезонам года. 
2 балла 



Сельское хозяйство и 
виды  

Пастбищно - отгонное животноводство – оленеводство.  
Низкие среднегодовые и летние температуры – короткий 
вегетационный период, горные территории.  Избыточное 
увлажнение и бедность почв. Наличие многолетней 
мерзлоты. Сельское хозяйство нерентабельно. 
2 балла 

Транспорт и 
функционирование 
социально-
экономических 
объектов 

Речной путь. Самая короткая железная дорога Норильск-
Дудинка. 
Проявление мерзлотных процессов - вспучивание, 
проваливание насыпей, заболоченность, образование 
плывунов из-за выходов подмерзлотных вод.  Положение 
в зоне тектонической активности.  
2 балла 

Экологические условия 
жизнеобеспечения 
людей в экстремальных 
условиях 

Резко-континентальный климат, суровых природных 
условий. Крайне неблагоприятная зона по степени 
проживания. Полярные ночи, полярные дни, гнус. 
Продолжительные зимы. Низкие среднегодовые 
температуры отрицательно влияют на здоровье людей. 
Требуются специальные условия труда 
2 балла 

Максимум 10 баллов 
 

Задание 3. 
1. А) Липецкая область (1 балл), Б) Республика Карелия (1 балл), В) Ханты-

Мансийский АО или Ямало-Ненецкий АО (1 балл), Г) Краснодарский край (1 
балл). 

За рассуждение по определению характерных особенной диаграмм 
субъектов (1 балл). 

2. Железные руды КМА (1 балл), русский чернозем – черноземные почвы (1 
балл), мел и известняк (1 балл). 

3. Город Петрозаводск (1 балл). 
4. Порты – г. Новороссийск (1 балл) и Туапсе (1 балл), основные грузы 

(нефть и зерно) (1 балл). 

Максимум (12 баллов) 

 
Задание 4.  

А) 4 балла 
1. Официальное название – Королевство (1 балл) Норвегия (1 балл) – 2 балла  
2. Столица – Осло - 1 балл 
3. Какой язык является официальным языком в стране 1 балл 
 
Б) 4 балла 
1. Официальное название – Аргентинская (1 балл) Республика (1 балл) - 2 балла  
2. Запишите название этого водопада – Игуасу (1 балл) 
3. Назовите этот пролив – Магелланов (1 балл) 

 
Максимум 8 баллов   

Задание 5. 

1. Заполните таблицу 2 



Таблица 2 

№ 
п/п 

Класс стран Площадь (млн или 
тыс км²) 

Страна 

Страны для выбора:  

 

1 Трансконтинентальные 7-18 млн. км² Китай (1 балл) 

2 Субконтинентальные 3-7 млн. км² Индия (1 балл) 

3 Макротопы 0,9-3 млн. км² Мексика (1 балл) 

4 Мезотопы 50-900 тыс. км² Болгария (1 балл) 

5 Микротопы 1-50 тыс. км² Люксембург (1 балл) 

6 Минитопы Менее 1 тыс. км² Сингапур (1 балл) 

 
2. Россия – Трансконтинентальные (1 балл) 

3. Территория государства: 
Суша, в том числе острова, анклавы, полуанклавы (1 балл) 

Недра, т.е. часть земной коры, расположенная ниже земной поверхности и 
дна водоёмов до доступной глубины (0,5 балл)  

Внутренние воды (0,5 балл), территориальные воды (0,5 балл) -1 балл 
Воздушное пространство, т.е. тропосферу, стратосферу и ионосферу в 

пределах государственных границ. (0,5 балл) 

 
Максимум 10 баллов  



 

ДЛЯ ЖЮРИ 
ГЕОГРАФИЯ  - 2021 

 
 «Ключи»  для оценивания ОТВЕТОВ 

 
9 - 11  класс 

Тестовые задания 
 

Максимум  – 20 баллов    
Каждый вопрос  оценивается в 1 балл  

 

№  Ответ №  Ответ 

1  
2 

11 б 

2 б 
 

12 б 

3 1-а;  
1-д;  
2- в;  
2-г;  
3-б; 
(по 0,2б каждый 

правильный ответ) 

13 б 

4 В 
 

14 г 

5 а 
 

15 с 

6 г 16 1дВ; 
2вД; 
3гБ; 
4аА; 
5бГ. 

(по 0,2б каждый 

правильный ответ) 
  

7 в 
 

17 а 

8 г 
 

18 б 

9 А . циклон  
Б. Пустыня 
В. Береза 

Г. Паводок 
 

19 б 

10 а 
 

20 а 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 


