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Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по географии 

2021-2022 уч. год 

Инструкция по проверке работ учащихся по географии 

10-11 класс 

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 60 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестовый тур – 30 баллов. 

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

Максимальное количество баллов за всю работу – 90 баллов. 

 

Задание 1 

 

1. Уменьшился отток холодной пресной воды в Северный Ледовитый океан. (2 балла) 

2. Постепенное возрастание солености вод Северного Ледовитого океана. (2 балла) 

3. Повышение температуры воздуха и воды в Российском секторе Арктики. (2 балла) 

4. Таяние многолетней мерзлоты на территории Сибири. (2 балла) 

5. Перемещение центра холода к берегам Канады (2 балла) 

6. Изменение направления течений Гольфстрим, Североатлантического и других, 

связанных с ними течений. (1 балл) 

7. Похолодание в Северной Америке. (1 балл) 

 
Максимальное количество баллов 12 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 

Аул-1  балл Северный Кавказ, Башкирия. 

Омская область, Хакасия и 

др.  2 б. 
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Описание населенного пункта Название Районы распространения 

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 

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 

 
Один правильный ответ  4 балла 

Объект Рисунок Пояснение 

А) Бразилия Кофе Кофе – основная плантационная культура страны, по 

производству кофе Бразилия занимает первое место в мире. 

Б) Австралия Коала «Сумчатый медведь» - коала – эндемик Австралии 

В) Канада Коньки 

хоккеиста 

Родина современного хоккея с шайбой считается  Канада. 

Сборная Канады одна из сильнейших команд на 

международной арене. 

 

Максимальное количество баллов 12 баллов 
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Задание 4 

 

1. Греция 
2. Дания 
3. Швейцария 
4. Нидерланды 
5. Финляндия 
6. Ватикан 
7. Норвегия 
8. Китай 
9. Франция 
10. Италия 

11. Германия 

12. Великобритания 

По 1 баллу  за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов 12 баллов 

 

Задание 5 

 

В экономически развитых странах показатели рождаемости низкие, зато благодаря 

высокому уровню жизни в этих странах средняя продолжительность высокая. 

Следовательно, в высокоразвитых странах доля пожилых людей старше 65 лет высока. 

В этой возрастной группе смертность выше, поэтому и в расчете на 1000 жителей 

средние показатели смертности выше. 

По 3 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов 12 баллов 

 

Ответы на задания тестового тура 

 

№ теста Ответ № теста Ответ 

1 Г 16 В 

2 А 17 В 

3 Б 18 В 

4 В 19 В 

5 Г 20 Г 

6 Г 21 Б 

7 Г 22 Б 

8 Г 23 В 

9 А 24 Г 

10 Б 25 В 

11 А 26 В 

12 В 27 Г 

13 В 28 Г 

14 Б 29 А 

15 А 30 А 

 


