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Ответы на задания теоретического тура 
 

Ответы на задание 1 
Элементы оценивания: 
Река Белая: ширина 1 см, цвет – голубой, название прямой шрифт прописные буквы 

(судоходная река), стрелка, указывающая направление течения с юга на север, 0.1 – 
скорость течения, м/с, пристань – условный знак, указание ширины реки (100 м).  
Всего 7 элементов 

Река Суза: ширина 0.4 см, цвет – голубой, название курсив строчные буквы 
(несудоходная река), стрелка, указывающая направление течения (600 относительно 
направления на север).  
Всего 5 элементов 

Дороги: цвет дорог – черный, лесная дорога – черная одинарная линия, улучшенная 
грунтовая дорога – двойная линия, цифрой 6 обозначена ширина дороги.  
Всего 4 элемента 

Лес – контур леса – точечный пунктир, цвет - зеленый (площадная окраска), знак 
хвойного леса, цифровые параметры леса (высота, толщина деревьев в м, расстояние 
между ними), подпись названия господствующей породы (сосна).  
Всего 5 элементов 

Поле (пашня): контур поля – точечный пунктир, цвет окраски – белый, в указанном 
месте знак группы деревьев, подпись породы деревьев - ель.    
Всего 4 элемента 

Заболоченный луг: контур поля – точечный пунктир, условные знаки луга, знаки 
болота (голубой цвет).   
Всего 3 элемента 

Береговой обрыв: знак обрыва, цвет – коричневый, цифрой – высота обрыва (5 м). 
Всего 3 элемента 

Дом отдыха: условный знак дома, подпись ДО.  
Всего 2 элемента 
 

Примерный план участка 
 



 
 

По 0.5 балла за каждый элемент. Максимальное количество баллов – не более 15. 
 

Ответы на задание 2 и критерии оценивания: 
Страны 1 2 3 4 Баллы 
Название 
стран 

Афганистан Китай Кувейт Индонезия По 1 
баллу, 
до 4 
баллов 

Демографи
ческая 
политика в 
странах 

Господствую
щий в стране 
ислам 
запрещает 
вмешиваться 

В последние 
десятилетия 
осуществляет
ся жесткая 
программа 

Господствующи
й в стране ислам 
запрещает 
вмешиваться в 
сферу 

С 1967г. 
осуществляет
ся программа 
планировани
я семьи, но 

По 0.5 
балла, 
до 3 
баллов 



в сферу 
воспроизводс
тва 
населения 

ограничения 
рождаемости 

воспроизводств
а населения; 
Миграционное 
законодательств
о способствует 
привлечению 
из других стран 
мужской 
рабочей силы 

естественный 
прирост 
довольно 
высокий из-за 
влияния 
исламской 
религии 

Демографи
ческие 
проблемы 

Очень 
высокая 
рождаемость 
и 
естественны
й прирост; 
Слишком 
высокая 
доля детей и 
молодежи 

Нерациональ
ная 
структура 
населения – 
слишком 
высокая 
доля людей 
пенсионного 
возраста с 
перспективой 
дальнейшего 
ее 
увеличения; 
Преобладани
е мужского 
населения из-
за желания 
родителей 
иметь 
мальчиков 

Очень высокая 
доля в 
населении 
мигрантов-до 
70%. Высокая 
доля людей без 
гражданства 
(бедуины) 

Очень 
быстрый 
прост 
населения, 
несмотря на 
меры по 
ограничению 
рождаемости 

По 0.5 
балла, 
до 3.5 
баллов 

Страна 3) в последние десятилетия широко привлекала иностранных рабочих, 
главным образом из арабских и южноазиатских стран для работы в нефтяной отрасли и 
сфере услуг, при этом в основном привлекались мужчины. В результате возник резкий 
дисбаланс женщин и мужчин в трудоспособном возрасте. По 0.5 балла, до 1.5 баллов 

Всего за задание 2 максимум 12 баллов 
 

Ответы на задание 3 и критерии оценивания: 
 

Страна Япония 1 балл 
Мегалополис Токайдо 1 балл 
Включает агломерации Токио, Нагоя, Осака По 1 баллу 

до 3 баллов 
Отрасли специализации 
машиностроения 

Автомобилестроение, судостроение, бытовая 
и промышленная электроника, 
робототехника, станкостроение (возможно 
упоминание подходящих других отраслей) 

По 1 баллу 
за отрасль, 
до 5 баллов 

Стихийные бедствия Землетрясения, цунами, тайфуны 
(тропические циклоны), извержения 
вулканов 

По 0.5 
балла до 2 
баллов 

 
Всего за задание 3 максимум 12 баллов 



 

Ответы на задание 4 и критерии оценивания: 
Год открытия 1741 год 1 балл 
Кто открыл Экспедиция А.Чирикова 1 балл 
Год продажи 1867 г. (в царствование Александра II) 1 балл 
Цена покупки 7.2 млн. долларов 1 балл 
Аргументы к 
продаже 

1. Недостаток ресурсов на освоение Аляски 
2. Опасения, что Британия может силой 

захватить Аляску, а ослабленная после 
Крымской войны Россия не сможет этому 
помешать 

3. Экономический кризис в России и проблемы 
с текущими долгами 

4. Надежда таким образом заручиться 
поддержкой США против Британии 

По 0.5 
балла, до 
2 баллов 

Основные отрасли 
хозяйства 

Рыбная отрасль, горнорудная отрасль (в т.ч. 
добыча золота, достаточно 1 из двух), нефтедобыча, 
лесозаготовка и лесообработка (достаточно 1 из 
двух), охота, сельское хозяйство, туризм 

По 0.5 
балла , до 
3.5 
баллов 

Ведущая отрасль  рыбная, уже на протяжении более 100 лет 
эксплуатирующая богатые возобновимые рыбные 
ресурсы, дающая огромный вклад в формирование 
ВРП Аляски. Суммарная прибыль от рыбной отрасли 
за это время многократно превышает прибыль от 
других отраслей 

По 1 
баллу, до 
2 баллов 

Всего за задание 4 максимум 11.5 баллов 

 
Ответы на задание 5 и критерии оценивания: 

 Субъект федерации Красноярский край 1 балл 
Когда образован В 2007 г. 1 балл 
Что произошло Объединение Красноярского края, 

Эвенкийского и Таймырского 
автономных округов 

По 0.5 балла 
за название, 
до 1.5 балла 

Название реки Енисей 0.5 балла 
Рекордный показатель реки Самая полноводная река РФ 0.5 балла 
Угленосные бассейны 
региона 

Тунгусский (крупнейший по запасам в 
мире), Канско-Ачинский, Таймырский  

По 0.5 б., до 
1.5 баллов 

Бассейн с самой дешевой 
добычей, причины этого 

Канско-Ачинский.  Бассейн отличается 
очень большой мощностью угольных 
пластов, добыча ведется открытым 
способом 

По 0.5 б., до 
1.5 баллов 

Тектоническая структура Сибирская платформа 1 балл 
Крупнейшая ГЭС Красноярская 1 балл 
Отрасль металлургии Цветная 1 балл 
Крупнейшее 
металлургическое 
предприятие 

Норильский никель 1 балл 

Продукция предприятия медь, никель, кобальт, платина, 
палладий, осмий, иридий, золото, 
серебро, родий, рутений, теллур, селен 

0.5 б. за 2 
названия, 1 
б. за 4 назв., 



1.5 б. за 6 
назв., 2 б. – 
более 6 назв. 

Название котловины, где 
наиболее развито 
растениеводство 

Минусинская котловина 1 балл 

Всего за задание 5 максимум 14.5 баллов 
 

 
Итого за задания аналитического тура максимум 65 баллов 

 
11 класс 

Ключи к тестовым заданиям  
11 класс 2021-22 г.г. 

 
1-В 
2-А 
3-Б 
4-Б 
5-В 
6-БГД 
7- В 
8-А 

9-А 
10-В 
11-Г 
12-Б 
13-D 
14-Г 
15-В 
16-Б 

17-В 
18-Г 
19-В 
20-В 
21-А 
22-Г 
23-В 

 
3 балла за задание 6.  
По 1 баллу за правильный ответ на остальные задания 
Всего по тестовому туру максимум 25 баллов 
 
 
Всего за задания 11 класса максимум 90 баллов 

  


