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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ 

Районный/муниципальный тур, 18 февраля 2023 года  
XI-й класс 

Схема оценивания теста 

 

№ 
Бал-

лы 
Ожидаемый ответ 

Критерии 

оценивания 

1. 10 1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a;  

6. d; 7. b; 8. c; 9. a; 10. d. 

 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 10 б. 

2. 5 a) Нет 

b) Нет 

c) Да 

d) Нет 

e) Нет 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 5 б. 

3. 6  

„Большая 

семёрка” Сходства 

Высоко-

развитые 

малые страны 

Европы 

Различия Различия 

- Основные 
поставщики 
капитала, 
технологий 
и научных идей; 
- ВВП в более 
высоких 
абсолютных 
значениях. 
- Более 
разнообразная 
экономика. 

- Высокая степень 
интеграции в регио-
нальной и мировой 
экономике; 
- Высокая степень 
социально-
экономического 
развития; 
-  Высокая 
техническая 
обеспеченность 
экономики. 

- Узкая степень 
специализации; 
 
- Меньший 
объем 
промышленных 
и сельско-
хозяйственных 
товаров. 
 

- Обычно, 

определяют 

транс- 

национализацию 

мировой 

экономики; 

- Большой 

экономический 

потенциал, 

который 

используется 

эффективно. 

- Высокая эффек-
тивность 
производства/ 
высокая производи-
тельность труда; 
- Высокий ВВП на 
душу населения; 
- В промышлен-
ности преобладает 
обрабатывающие 

отрасли; 
- Большая доля 
услуг в формиро-
вании ВВП; 
- Большая доля 
населения, занятого 
в сфере услуг. 

- Меньший 
объем внешней 
торговли; 
- Они больше 
зависят от 
внешнего 
рынка. 
- Высокая 
степень 
открытости 
экономики 
(небольшой 
рынок сбыта). 
 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответа. 

 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 6 б.  
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4. 11 4.1.  

a) Снижение доли электроэнергии, вырабатываемой на 

тепловых электростанциях; гидроэлектростанции; 

атомных электростанциях; 

b) увеличение доли электроэнергии, вырабатываемой на 

других типах электростанций; возобновляемые 

источники энергии. 

 

4.2. Франция; Ланси. 

 

4.3. Россия; Обнинск. 

 

4.4. Возобновляемые источники энергии неисчерпемы, 

имеют экологически чистый характер и огромный 

потенциал в удовлетворении энергетических 

потребностей человеческого общества; 

- Непрерывный рост цен на нефть, природный газ и уголь, 

а также их исчерпаемый характер. 

 

4.5. Препятствиями в использовании возобновляемых 

источников энергии в Республике Молдова являются: 

естественные (в случае солнечной энергии – изменение 

потока энергии; прерывистость из-за смены дня и ночи; 

зависимость от состояния атмосферы; в случае ветровой 

энергии – скорость ветра менее 3 м/с; повторяемость 

слабых ветров) и технико-экономические 

(недостаточность инвестиций и технологий, 

слаборазвитая инфраструктура, высокие затраты в ряде 

случаев). 

 

Примечание: допускаются и другие правильные 

ответы. 

4.1. По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 2 б. 

4.2. 1 б. за правильное 

название государства; 1 

б. за правильное 

название населенного 

пункта; всего – 2 б. 

4.3. 1 б. за правильное 

название государства; 1 

б. за правильное 

название населенного 

пункта; всего – 2 б. 

4.4. 2 б. за правильное и 

полное выявление 

причины (1 б. за 

частичное правильное 

выявление причины). 

4.5. 1 б. за 

правильное указание 

фактора, 2 б. за 

правильное указание и 

частичное аргументи-

рование фактора и 3 б. 

за правильное 

указание и полное 

аргументирование 

фактора (за 

оригинальность 

ответа, использование 

географической 

терминологии; 

выявление причинно-

следственных связей);  

всего – 3 б.  

5. 10 a) н. 2 – французский язык; н. 5 – испанский язык;  

b) ГЭС, Итайпу; 

c) нефть; природный газ; 

d) Сан Паулу, Рио де Жанейро, Белу Оризонте; 

e) Сукре; 

f)  Общий рынок стран Южного конуса/ Меркосур. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 10 б. 

 

 

 

 

 

6. 10 6.1.  

а) Разница между численностью иммигрантов и 

численностью эмигрантов, рассчитанная за один год; 

b) Допускаются как правильные значения от 7 до 7,2‰; 

2005-2010 г.; 

c) Допускаются как правильные значения от -7,1 до  

-7,5‰; Румыния. 

6.1. 

a) 2 б. за правильный 

и полный ответ; 1 б. за 

частично правильный 

ответ. 

b), c)  

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 4 б. 
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6.2. 7; 

 

6.3. Отрицательный миграционный баланс определяет: 

сокращение численности населения; усиление процесса 

демографического старения; снижение коэффициента 

рождаемости за счет эмиграции населения репродукти-

вного возраста; уменьшение демографического 

генофонда и, соответственно, снижение рождаемости; 

феминизация или маскулинизация населения и, 

посредством этого, создание дисбаланса между полами; 

сокращение экономически активного населения. 

 

Примечание к пкт. 6.3: допускаются и другие 

правильные формулировки ответов. 

6.2.  1 б. за 

правильный 

результат.  

6.3. 1 б. за правильное 

указание последствия, 

2 б. за правильное 

указание и частичное 

аргументирование 

последствия и 3 б. за 

правильное указание 

и полное 

аргументирование 

последствия;  

всего – 3 б. 

7. 12  
Отрасли/ 

Подотрасли 

промыш-

ленности  

Сырьевая 

база 

(один 

пример) 

Готовая 

продукц

ия 

(один 

пример) 

Главный 

фактор 

размещения  

(один 

пример) 

Чёрная 

металлургия 

Хромовые 

руды 

 

Сталь; 

чугун; 

прокат; 

сплавы 

Вблизи 

сырьевой или 

топливной 

баз; в 

морских 

портах. 

Цветная 

металлургия; 

Металлургия 

лёгких 

металлов / 

аллюминия 

Бокситы 

 

Алюми-

ний 

Вблизи 

источников 

дешёвой 

электроэнерг

ии. 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленнос

ть 

Древесина; 

тростник; 

бамбук и др. 

Целлюло

за 

 

Вблизи 

сырьевой 

базы. 

Основная 

химия/ 

Промышленнос

ть химических 

удобренйй 

Чилийская 

селитра 

Азотные 

удобренн

ия 

Вблизи 

сырьевой 

базы. 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 12 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 8 A – 4, 6, 8 

B – 3, 5, 7 

C – 1, 2. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 8 б. 

9. 8 Типы: Племенные 

Примеры:  

Этнические: конфуцианство, иудаизм, синтоизм; 

Племенные: шаманизм; 

Мировые: христианство, ислам, буддизм.  
 

Примечание: допускаются и другие правильные 

ответы. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; 

всего – 8 б. 
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10. 20 
 

 Название географического объекта 

1. Катар 

2. Австралия 

3. Индия 

4. Сычуань 

5. Сингапур 

6. Гавар 

7. Эквадор 

8. Ботсвана 

9. Намибия 

10. Гвинея-Биссау 

По 1 б. за правильное 

определение названия 

географического 

объекта; всего – 10 б. 

  

По 1 б. за правильное 

обозначение 

географического 

объекта на контурной 

карте; всего – 10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 100 Примечание:  

в случае равного количества баллов в двух и более 

тестах и необходимости распределения 

(иерархизации) призовых мест, задания 4 (п. 4.5) и 6 

(п. 6.3) будут решающими. 

 

 

 


