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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ 

Районный/муниципальный тур, 18 февраля 2023 года 

 IX-й класс 

Схема оценивания  

 

№ Баллы Ожидаемый ответ 
Критерии 

оценивания 

1. 10 1 - c;  2 – d; 3 – b; 4 – a;   5 – d;   

6 – c; 7 – b; 8 – b; 9 – b; 10 – a. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ. 

2. 8 1. Н – умеренные морские / умеренные океанические;  

2. Н – Северо-Молдавская возвышенность;  

3. В;  

4. Н – промышленность. 

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. 

3. 10 Столбик A:  

A. Зерновые: 2, 3, 7, 10;  

B. Технические: 5, 6, 9; 

C. Зернобобовые: 1, 4, 8. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ. 

4. 6 Растительные сообщества:  

- Зональные: лесная, степная;  

- Азональные: пойменная (луговая), водная, болотная, 

каменистая (скальная).  
 

Примечание: допускаются и другие правильные типы. 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ. 

5. 8 Рэдоая Критерии 

сравнения 

Веверица 

339 м Абсолютная 

высота  

в метрах 

407 м 

28° 09'  

вост. долг.  
(допустимое 

отклонение: ± 05') 

Величина 

географической 

долготы (градусы 

и минуты) 

28° 06'  

вост. долг. 
(допустимое 

отклонение: ± 05') 

Чулукская 

возвышенность 

(допускается и 

Чулукско-

Солонецкая 

возвышенность) 

Название 

единицы 

рельефа, на 

которой 

расположен 

данный холм 

Кодринская 

возвышенность 

(допускается и 

Центрально-

Молдавская 

возвышенность) 

г. Сынджерей Название города- 

районного центра, 

ближе всего 

расположенного к 

данному холму 

г. Кэлэраш 

 

По 1 б. за каждый 

правильный ответ. 

6. 10 a) Штефан Водэ, буква A;  

b) Украинский кристаллический щит, буква E;  

c) Лэргуца, буква D;  

d) болгары, буква B.  

 

a) – d):  

По 1 б. за каждый 

правильный ответ; всего 

– 4 б.  

По 1 б. за правильное 

указание буквы;  

всего – 4 б.  
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e) Фактор:  

Климатические условия в степной зоне менее 

благоприятны для широколиственных лесов центрально-

европейского типа, по сравнению с Центрально-

Молдавской (Кодринской) возвышенностью, что 

обусловлено меньшим количеством осадков, более 

частым проявлением засухи, что сказывается на 

естественных условиях произрастания пород деревьев.  
 

Примечание к e): допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

e) 2 б. за правильное и 

полное выявление 

фактора (1 б. за 

частичное правильное 

выявление фактора). 

7. 7 a) 2000.  

b) социально-экономические факторы:   

- перестройка и модернизация отраслей национального 

хозяйства с привлечением иностранных инвестиций;  

- создание смешанных компаний, способствующих 

повышению степени конкурентоспособности 

производства и качества продукции для рынка стран 

Европейского Союза; 

- эмиграция рабочей силы и увеличение денежных 

переводов в течение последних трех десятилетий, 

которые обеспечивают увеличение потребления и 

экономический рост.  

c) плановая экономика (социалистического типа);  

    третичный сектор (сфера услуг).  

 

Примечание к b) и c): допускаются и другие 

правильные формулировки ответов.  

a) 1 б. за правильное 

указание года. 

 

b) По 2 б. за 

правильное и полное 

выявление каждого 

фактора (по 1 б. за 

частичное правильное 

выявление каждого 

фактора);  

всего – 4 б. 

 

c) По 1 б. за каждый 

правильный ответ; 

всего – 2 б. 

8. 15 Решение задач.  

 

1) 
№ Условный знак Значение  

1. 
 

Бурый уголь 

2. 

 
Нефть 

3. 
 

Минеральные воды (родники) 

 

2)  

a) река Каменка.  

b) географические координаты истока:  

≈ 47⁰ 58' сев. шир.;  

≈ 27⁰ 29' зап. долг.;  

(допустимое отклонение: ± 05')  

  

3)   

г. Окница: ≈ 48° 25' сев. шир.;  

г. Леова: ≈ 46° 29' сев. шир.;  

(допустимое отклонение: ± 05')  

   

Расстояние в градусах и минутах: 1° 56';  

Расстояние в километрах: 1° 56' x 111 км ≈ 214,6 км.  

1) По 1 б. за каждый пра-

вильный ответ; всего – 3 б. 

2) 1 б. за правильное 

указание реки; 

По 1 б. за правильное 

определение географи-

ческой широты и, 

соответственно, долготы 

в градусах и минутах;  

По 1 б. за правильное 

указание полушария; 

всего – 5 б.   

3) 1 б. за правильное 

определение обоих 

городов; 

По 1 б. за правильное 

определение географиче-

ской широты и 

полушария каждого 

города в градусах и 

минутах (всего – 4 б.); 

1 б. за правильное 

определение расстояния в 

градусах; 

1 б. за правильное 

определение расстояния в 

километрах (за примене-

ние длины дуги 1-го 

градуса меридиана - 111 

км); всего – 7 б. 
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9. 6 a) Составляющие естественного движения:  

• рождаемость;  

• смертность.  

b) Факторы:  

• Демографический, низкая рождаемость, отрицательный 

естественный баланс, старение населения;  

• Массовая миграция за границу (эмиграция), вызванная 

социально-экономическими проблемами. 
  

c) Меры и их аргументация:  

• Инвестиции в медицинской сфере, повышение качества 

и расширение ассортимента (диверсификация) 

медицинских услуг; Развитие медицинской системы 

позволит снизить общую и младенческую смертность 

(которая составляет около 10‰), что является одним из 

самых высоких показателей в Европе и обусловлено 

низким уровнем развития медицинской системы;  

• Создание рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

Снижение уровня безработицы среди молодежи, путем 

применения: бесплатных курсов профессионального 

обучения, создания привлекательных рабочих мест и т. 

д., что повысит уровень занятости в сфере труда и 

снизит тенденцию массовой эмиграции среди 

молодежи; 

• Продвижение демографической политики, 

направленной на поддержку семьи; Государство может 

стимулировать рождаемость, проведя политику 

предоставления мотивационных пособий по уходу за 

ребенком, гибкого декретного отпуска (в том числе 

отпуск отцу по уходу за ребенком), льгот по 

сохранению рабочих мест при возвращении из отпуска 

и т. д.  

Примечание: допускаются и другие правильные 

ответы. 

a) По 1 б. за каждый 

правильный ответ;  

всего – 2 б.  

 

b)  1 б. за правильное 

установление 

фактора. 

 

 

c) 1 б. за 

правильное 

предложение меры, 2 

б. за правильное 

предложение и 

частичное 

аргументирование 

меры и 3 б. за 

правильное 

предложение и полное 

аргументирование 

меры (за 

оригинальность 

ответа, использование 

географической 

терминологии; 

выявление причинно-

следственных связей; 

оценка 

эффективности 

применения меры);  

всего – 3 б. 

10. 20 1. Кодринская (Центрально-Молдавская) возвышенность;  

2. Комрат;  

3. Кишинев;  

4. Кучурган;  

5. Рудь;  

6. Ягорлык;  

7. ,,Орхей”;  

8. Басарабяска;  

9. Тирасполь;  

10. Каменка. 

По 1 б. за правильное 

определение названия 

каждого 

географического 

объекта; всего – 10 б.  

 

По 1 б. за правильное 

обозначение каждого 

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, 9 задание будет 

решающим. 

 

 


