Олимпиада школьников по географии
Ответы к заданиям тестового и теоретического туров
муниципального этапа
для 11 класса в 2018-2019 учебном году
Ответы к тестовому заданию для 11 класса – максимально 30 баллов
№ Вопроса
Вариант ответа
Кол-во баллов
1.
а) В. Беринг
1,5
2.
г)33° ю.ш., 26° з.д.
1,5
3.
б) изображение в условных знаках
0,5
г) плоское изображение
0,5
4.
в) прямая азимутальная
1,0
5.
в) базальт – магматическая
1,5
6.
в) амхара
1,5
7.
в) Турция
0,5
8.
а) афганцы (пуштуны)
1,5
в) молдаване
1,5
9.
г) Албания, Португалия, Индия
1,5
10.
в) Роттердам
0,5
г) Сингапур
0,5
11.
г) Норвегия
0,5
12.
а) Индонезии
1,0
б) Ливии
1,0
13.
б) Мехико
1,5
Сан-Паулу
Нью-Йорк
14.
б) Либерия
0,5
в) Панама
0,5
15.
в) Рейнский
1,5
16.
в) Ла-Манш
0,5
17.
б) Кабо-Верде
1,5
в) Сан-Томе и Принсипи
1,5
18.
а-2
0,5
б-4
0,5
в-3
0,5
г-1
0,5
19.
1-в ( Саскачеван - главный район
1,0
выращивания пшеницы - пшеничный пояс)
4-а (Альберта - главная кладовая
1,0
топливно-энергетических ресурсов)
6-б (Британская Колумбия - центр
1,0
лесопромышленного комплекса Канады
20.
в) о. Тайвань
0,5
г) Сингапур
0,5
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Теоретический тур
Ответы к теоретическому туру 11 класса (максимальное количество баллов -70).
Задание 11.1. Максимальное количество баллов – 20.
Вопрос

Правильный ответ

Найдите «лишнее» слово в
каждой строке. Объясните свой
выбор.
А) Тропик рака, Южный тропик,
Гринвичский меридиан, экватор,
Северный полярный круг.
Б) Румб, градус, широта, азимут,
долгота.
В) Холм, высота, сечение
горизонталей, бергштрихи,
изогипсы.
Г) Землетрясение, прилив, цунами,
извержение вулкана,
фонтанирование гейзера.
Д) Новая Зеландия, Новая Земля,
Новая
Гвинея,
Новый
свет,
Ньюфаунленд

А) Гринвичский меридиан (участвует в расчетах
долготы точки); Южный тропик, тропик рака
(второе название Северного тропика), экватор,
Северный
полярный
круг
–
являются
показателями широты точки).

Количество
баллов
4

Б) Градус- единица измерения; румб, широта,
азимут, долгота – указывают направление.

4

В) Холм – форма рельефа; высота, сечение
горизонталей, бергштрихи, изогипсы – элементы
изображения на плоскости форм рельефа.

4

Г) Прилив – колебание уровня воды в океане
(море) обусловленное силами притяжения Луны и
Солнца. Землетрясение, цунами, извержение
вулкана, фонтанирование гейзера – явления
природы, связанные с движением литосферных
плит (тектоническими процессами). Не
правильным будет ответ, если перечисленные
являния являются катаклизмами. Не всегда эти
грозные явления природы являются стихийными
бедствиями.
Д) Новый свет – Часть Света Америка (Северная
и Южная Америка); Новая Зеландия, Новая
Земля, Новая Гвинея, Ньюфаунленд - острова.

4

4

Задание 11.2. Максимальное количество баллов – 10.
Вопрос
Проанализируйте климатограмму и определите, какой
буквой на карте обозначен
пункт, характеристики
климата которого отражены в климатограмме. В каком
климатическом поясе и климатической области
расположен пункт наблюдения.
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Ответ
Пункт «В»
Умеренный
климатический
пояс
Умеренноконтинетальная
область

Количество баллов
2
4

4

Задание 11.3. Максимальное количество баллов – 10.
Таблица 11.3.
Вопрос

Ответ

По описанию определите страну. Страна расположена в Азии между 26°
и 30° северной широты и между 80° и 88° восточной долготы, между
двумя самыми населёнными странами мира. К северу от него
находится Тибет — автономный район КНР, а по южной границе, с запада
на восток, граничит с Индией. Самая низкая точка находится на высоте
70 м над уровнем моря. Более 40 % территории страны расположено на
высоте более 3000 м, так что она является самой высокогорной страной
мира.
Шесть
седьмых
территории
страны
заняты
хребтами Гималайской горной системы.
На территории страны снегами покрыто свыше 1300 горных вершин. Здесь
находятся восемь из 14 вершин мира, превышающих 8000 м. Среди них —
Эверест.
Численность населения — 30 430 267 чел (оценка на 2013 год),
годовой прирост — 1,4 % (фертильность — 2,5 рождений на женщину),
средняя продолжительность жизни — 64,6 года у мужчин, 67 лет у
женщин, городское население — 17 %, грамотность — 62,7 % мужчин,
34,9 % женщин (по переписи 2001 года).
В культурно-этническом отношении страна представляет собой
смешение около сотни народностей и каст. Население
говорит на
семидесяти разных языках и диалектах. По официальным данным, 80,6 %
населения исповедуют индуизм.
Страна разделёна на 14 зон и 75 районов, сгруппированных в пять
регионов. Каждый район управляется чиновником, ведущим надзор за
законами и порядком и координирующим деятельность местных органов
различных министерств.
Значительную
часть
населения
составляют крестьяне,
проживающие в горах и сельской местности. Городское население только
14 %, доля городского населения почти самая низкая в мире. В последние
годы однако количество городских жителей стало возрастать, примерно на
3,5 % в год.
Эта страна - одна из беднейших и неразвитых стран мира. ВВП на
душу населения (в 2009 году) - 1,2 тыс. долл. (159-е место в мире по версии
МВФ). Уровень безработицы - 46 % (в 2008 году).
Основная отрасль экономики - сельское хозяйство (76 %
работающих, 35 % ВВП) - рис, кукуруза, зерновые, сахарный тростник,
джут, корнеплоды. Мясо-молочное животноводство - буйволы.
Промышленность (6 % работающих, 16 % ВВП) переработка
сельхозпродукции (джут, сахар, табак, зерно), производство ковров,
кирпичное производство. Сфера обслуживания - 18 % работающих, 49 %
ВВП. Основной источник валютных поступлений - иностранный туризм.

Непал
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Кол-во
баллов
10

Задание 11.4. Максимальное количество баллов – 12.
Вопрос

Правильный ответ

Установите соответствие понятия и определения,
ответ запишите в таблицу.

Таблица 11.4
Количество баллов

1-а
2-в

3
3

3-б

2

4-г
5-д

2
2

Задание 11.5. Максимальное количество баллов – 18.
Вопрос
Рассмотрите внимательно космоснимок и
назовите (1) город, изображенный на нем.
Ответьте на следующие вопросы:
2. В какой стране он расположен?
3. В устье какой реки расположен ?
4. Является ли этот город столицей ?
5. В каком году он получил статус города ?
6. Какова численность постоянного населения
проживающего в этом городе?

Ответ
1. Ванкувер
2. Канада
3. Фрейзер
4. Не столица – морской порт
5. 1886 г.
6. Более 600 тыс. чел.
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Таблица 11.5
Кол-во баллов
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

