Ответы на тестовые задания муниципального этапа ВОШ по географии. 2014-15
11 класс
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11 класс

Задание № 1

1

Государство
(по 1 баллу)
Швейцария

«Белая ворона»
(по 1 баллу)
Европейский
союз

Объяснение
(по 1 баллу)
Швейцария не является
членом ЕС

2

Индонезия

индоевропейская
семья

Народы
Индонезии
не
относятся
к индоевропейской семье

3

Швеция

ВосточноЕвропейская
равнина

Швеция не располагается на
Восточно-Европейской
равнине

4

Саудовская
Аравия

Восточная
Африка

Саудовская
Аравия
расположена в Азии, а не в
Африке

5

Эквадор

федерация

Эквадор
не
федеративным
государством

№

Максимальная сумма – 15 баллов.

является

11 класс

Задание № 2
Вопрос

1

Термин

2

Название объекта

Ответ
Мегалополис – 1 балл

Токайдо – 1 балл
Япония – 1 балл

Государство

Примерная
70-80 миллионов человек – 1 балл
численность населения
3

3 примера объектов,
сформировавшихся
в XX веке

Северо-Восточный (Босваш), Приозерный
(Чипитс), Калифорнийский (Сансан),
Голубой банан – по 0,5 балла (не более 1,5
баллов)

Каир-Александрия, Сан-Паулу-Рио-де-

4

3 примера объектов,
Жанейро-Белу-Оризонти, Дельта
формирующихся в XXI
Жемчужной реки – по 0,5 балла (не более
веке
1,5 баллов)
Скоростная железная Синкансэн – 1 балл
дорога

Городская агломерация (мегаполис) –

5
Термин
6

Названия городов

1 балл
А
Б
В
Г
Д
Е

Токио (Токийская агломерация) – 1 балл
Нагоя (агломерация Нагои) – 1 балл
Киото (Осака-Киото-Кобе) – 1 балл
Кобе (Осака-Киото-Кобе) – 1 балл
Осака (Осака-Киото-Кобе) – 1 балл
Иокогама (Токийская агломерация) –
1 балл

Максимальная сумма – 15 баллов.

11 класс

1

2

Задание № 3

Вопрос
Ответ
Рельефообразующий Карст – 1 балл
процесс
Природный объект, Плато Крас (Карст) – 0,5 балла
давший
название
процессу
Страна
Словения – 0,5 балла, ВНИМАНИЕ: также
допускаются
Хорватия,
В чём заключает
Растворение ответы:
горных Италия,
пород водой
и их Босния
вынос
и
Герцеговина
природный процесс? в растворенном виде в реки и моря – 1 балл
Горные породы
(3 примера)

известняк, доломит, мергель, мел, мрамор, гипс,
каменная соль и др.
По 0,5 балла за каждый правильный ответ, но не
более 1,5 балла

3

Форма рельефа на
рисунке
Что отмечено
числами на рисунке?

Прочие
рельефа
(3 примера)

4

Пещера – 1 балл
1

Сталактиты – 1 балл

2

Сталагмиты – 1 балл

3

Сталагнат (колонна) – 1 балл

формы Карры (шратты), каровые поля, карстовые
воронки, поноры, полья, карстовые колодцы и
шахты, карстовые блюдца, слепые овраги
(увала)
По 0,5 балла за каждый правильный ответ, но не
более 1,5 балла
Группа
Экзогенные / внешние силы – 1 балл
рельефообразующих
сил
№ Рельефообразующие
Примеры форм рельефа
процессы
1
Рельефообразующие процессы – 0,5 баллов за правильный ответ,
но не более 2 баллов в сумме.
2
Формы рельефа – по 0,25 балла за правильный ответ, но не более
3
0,5 баллов для одного процесса и не более 2-х баллов в сумме всех
4
форм рельефа.
Итого – 4 балла

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЗАДАНИЕ №3. 11 КЛАСС КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ
№
1
2

3

4

5
6

7

Рельефообразующие процессы

Примеры форм рельефа

Деятельность текучих вод
(Флювиальные процессы)
Ледниковые и водноледниковые процессы
(Гляциальные и флювиогляциальные процессы)
Деятельность многолетней
мерзлоты (Криогенные
процессы)
Деятельность ветра (Эоловые
процессы)

Овраги, борозды, промоины (рытвины),
балки, речная долина, каньон
"Бараньи лбы", "курчавые скалы",
троги, цирки, кары, карлинги, моренные
холмы и гряды, камы, друмлины,
зандровые равнины, озы
Аласы, бугры пучения, гидролакколиты
(пинго, булгуняхи), наледи (тарыны),
байджарахи
Дюны, барханы, косы, ярданги,
ложбины, котлы и ниши выдувания,
прикустовые бугры и холмы (чоколаки),
песчаная рябь
Пляж, бары, томболо (перейма), клиф,
бенч
Термитники, норы, кротовины,
сурчины, байбачины, торфяные бугры,
мочажины
Карьеры, терриконы, насыпи,
сельскохозяйственные (рисовые)
террасы, траншея, кювет
Осыпные и обвальные склоны, курумы
(каменные реки), оползневые склоны,
лавинные лотки, конусы выноса
каменные грибы, столбы, колонны,
шары и т.п.

Деятельность моря
(Береговые процессы)
Деятельность живых
организмов (Биогенные
процессы)
Деятельность человека
(Антропогенные процессы)

8

Склоновые процессы
(Гравитационные)

9

Денудационные процессы
(в качестве верного ответа
можно засчитывать вариант
ответа "выветривание").

Максимальная сумма – 15 баллов.

11 класс

Задание № 4

Название горной системы

Название высотного пояса

(по 0,5 балла, всего 2,5 балла)

(по 1 баллу, всего 5 баллов)

Восточный хребет
1

субальпийские
A

Алтай
2

B

Верхоянский хребет
3

горные тундры
C

Уральские горы

заросли кедрового стланика

4

D

Кавказ

гляциально-нивальный пояс

5

А

и альпийские луга
гольцы

E

Название горной
системы
(по 0,5 балла,
всего 2,5 балла)
Кавказ

Б

Уральские горы

В

Верхоянский хребет

Г

Восточный хребет

Д

Алтай

Высотные пояса выше верхней границы леса
(по 0,5 балла, всего 5 баллов)
субальпийские и
альпийские луга
горные тундры

гляциальнонивальный пояс
гольцы

заросли кедрового
стланика
горные тундры

горные тундры

субальпийские и
альпийские луга/
горные тундры

Максимальная сумма – 15 баллов.

гляциальнонивальный пояс
гляциальнонивальный пояс

Критерии ответа для практической части. 11 класс
1. численный масштаб
1:100000
именованный масштаб
в 1см – 1 километр
расчёт: по линиям километровой сетки
2см – 2км; следовательно, в 1см – 1км

(0,25 балла)
(0,25 балла)
(0,5 балла)

2. координаты рамки карты:
северная 48°40´00´´СШ
(0,5 балла)
южная 48°36´00´´СШ
(0,5 балла)
западная 45°50´00´´ВД
(0,5 балла)
восточная 45°00´00´´ВД
(0,5 балла)
3. классификационный признак численность населения (0,5 балла)
типы населенных пунктов, которые встречаются на этой территории и их
примеры:
(по 0,5 балла; максимум − 3 балла)
 более 100 жителей − Кочетково/Первомайский/Суходол
 менее 100 жителей – Шумноватый/Максима Горького
 без постоянного населения – Рыбак/Калинина
4.
МТФ молочная товарная ферма
(0,25 балла)
СТФ свиноферма
(0,25 балла)
СС сельский совет
(0,25 балла)
Вдкч водокачка
(0,25 балла)
5. Хозяйственная специализация территории
Молочное скотоводство на заливных лугах
(2 балла)
6. Субъект Российской федерации Волгоградская область (Астраханская
область)
(2 балла)
Крупный природный район
(по 0,5 балла; максимум 1)
Восточно-Европейская равнина, т.к по координатам до Урала
Название равнины
(по 0,5 балла; максимум 1)
Прикаспийская низменность т.к находится ниже уровня моря
Климатический пояс
(по 0,5 балла; максимум 1)
Умеренный, согласно координатам между 45° и 60°СШ
Тип климата
(по 0,5 балла; максимум 1)
умеренно-континентальный, т.к располагается до Урала (менее 60°ВД)
(если Астраханская область, то континентальный)
Водосборный бассейн реки
(по 0,5 балла; максимум 1)
Волга, т.к Ахтуба – приток (рукав) Волги
Водосборный бассейн
(по 0,5 балла; максимум 1)
Внутреннего стока / Каспийского моря, т.к Волга впадает в Каспий
7. Плотность населения территории
расчёты:
12,2км х 7,4км = 90,3 км²
(1 балл)
всё население этой территории равно 1010 человек (340+140+440+50+40)
(1 балл)
1010 / 90,3 = 11,2 чел/ км²
(0,5 балла)
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА – 20 БАЛЛОВ

