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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ 

Районный/муниципальный тур, 18 февраля 2023 года 

XII-й класс 
 

Схема оценивания 

 

№ 
Бал-

лы 
Ожидаемый ответ 

Критерии 

оценивания 

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

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

 

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ; всего – 10 б. 

2. 8  

a) Н –  Северный тропик (тропик Рака) / 23o30'  

параллель сев. широты  

b) Н – органогенной (биогенной) 

c) В 

d) Н –  2011 

2 б. за правильное 

указание ответа В; 

По 1 б. – если 

правильно обведена 

буква Н, но не 

написаны слова, 

которые делают 

утверждение верным; 

По 1 б. за указание 

слов, делающих 

утверждение верным; 

всего – 8 б. 

3. 10 Воображаемое географическое путешествие. 

 

Название географических объектов: 

A) Гренландия 

B) Северо-Атлантическое (Гольфстрим)  

C) Скандинавский 

D) Балтийское 

E) Санкт-Петербург. 

  

По 1 б. за правильное 

установление названия 

географического 

объекта; всего – 5 б.  

По 1 б. за правильное 

обозначение 

установленного 

географического 

объекта на контурной 

карте; всего – 5 б. 

4. 7 Критерии 

классификации 

Типы стран Примеры стран  

По 

географическому 

положению 

Островные 

государства 

Мадагаскар, 

Куба 

 

По форме 

правления 

Абсолютные 

монархии 

Саудовская 

Аравия, Оман, 

Бруней, Катар, 

ОАЭ, Свазиленд, 

Ватикан  

По территориально-

административному 

устройству 

Федеративные 

государства  

 

Австралия, 

Бразилия, 

Канада, 

Швейцария 

Германия, 

Индия, Россия, 

США. 

 
Примечание: к Абсолютным монархиям и Федеративным 

государствам допускаются и другие правильные ответы. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 7 б. 
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5. 6 Причины 

(по одному 

примеру)  

Явление/ 

Процесс 

Последствия 

(по одному 

примеру) 
Загрязнение 

океанической среды; 

чрезмерное 

рыболовство и охота. 

Дисбаланс в 

пищевой 

цепи в 

океанической 

среде 

Вымирание видов 

животных; 

численный рост 

некоторых видов. 

Потребность в 

сельскохозяйственных 

угодий; строительство 

транспортных путей; 

расширение 

населенных пунктов. 

Осушение 

болот 

 
 

Исчезновение 

характерных 

видов растений и 

животных; 

снижение 

влажности 

воздуха и почв. 

Большое количество 

животных, по 

сравнению с малой 

площадью пастбищ; 

высокий спрос на 

продукты животного 

происхождения. 

Перевыпас 
скота 

Деградация почв; 

деградация 

природного 

органического 

мира; 

опустынивание. 

 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ; всего – 6 б. 

 

 

 

 

 

 

6. 13 6.1.  

a) допустимы значения от 38oC до 40oC. 

b) допустимы значения от 190 до200 мм. 

6.2. умеренно-континентальная среда степей; прерии; 

пампасы, умеренно-континентальный; западные; 

чернозёмы / каштановые / черные / степные. 

6.3. a) длинные и разветвленные корни; узкие / 

шероховатые листья; наличие перицитов на нижней части 

листа; низкое потребление влаги. 

       b) зерноводство, садоводство и др. 

6.4. 

Наличие умеренно-континентального климата / резкая 

континентальность климата, определяемая положением 

внутри материка, на большом расстоянии от океанов и 

преобладанием умеренно-континентальных воздушных 

масс, холодных зимой и теплых летом. 

Большая площадь суши усиливает влияние 

континентального климата, как на поглощение тепла, так 

и на теплоотдачу. Так, разница температур между 

экстремальными месяцами велика, усиливаясь в 

направлении внутренней части материков. 

 

Примечание к 6.3 и 6.4: допускаются и другие 

правильные формулировки ответов. 

6.1. – 6.3. 

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ; всего – 10 б. 

 

 

 

 

 

 

6.4. 

1 б. за указание 

причины; 

2 б. за указание и 

частичную 

аргументацию 

причины;  

3 б. за указание и 

полную 

аргументацию 

причины; 

всего – 3 б. 

 
 

7. 11 7.1. 

a) пахотные земли; многолетние культуры (сады, 

виноградники); пастбища; луга; 

b) воды (озера, реки, ледники, болота и др.); пустыни; 

застроенные территории. 

7.1 и 7.2:  

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ; всего – 8 б. 
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7.2. 

a) механизация; химизация; применение орошения; 

селекция новых сортов; 

b) обезлесение; освоение целинных земель; высыхание; 

создание польдеров. 

7.3.  

Утверждение и внедрение сельскохозяйственной 

политики, основанной на принципах устойчивости 

сельского хозяйства, например: 

 - использование специфических технологий, не 

влияющих на качество почв и не вызывающих 

экологический дисбаланс; 

- обеспечение сосуществования растений, животных и 

человека в агроэкосистеме; 

- максимально эффективное использование ресурсов, 

характерных для географических районов. 
 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

 

 

 

 

 

7.3. 

1 б. за указание 

причины; 

2 б. за указание и 

частичную 

аргументацию 

причины;  

3 б. за указание и 

полную 

аргументацию 

причины; 

всего – 3 б. 

 

8. 9 8.1. 

a) на юго-восток; 

b) 102/103 м; 

c) башня; 

d) 1, так как склон более обрывистый / крутой. 

8.2.  

a) река; родник; подземные (грунтовые) воды; 

b) мост; дорога; геодезический знак; башня. 

 

8.3.  6 см  x 100 м = 600 м. 

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ;  

всего – 9 б. 

9. 6 A: 2, 5, 6; 

B: 1, 3, 4. 

 

По 1 б. за  

каждый правильный 

ответ; всего – 6 б. 

10. 20 
 

 Название географического объекта 

1. Мауна-Кеа 

2. Течение Западных ветров 

3. С.Ш.А. 

4. Мертвое море 

5. Амазонка 

6. Загреб 

7. Лесото 

8. Чикаго-Питтсбург (Великие Oзера) 

9. Дания 

10. Рим 

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. 

 

Все-

го 
100 Примечание:  

в случае равного количества баллов в двух и более 

тестах и необходимости распределения призовых 

мест, задания 6 (6.4) и 7 (7.3) будут решающими. 

 

 

 


