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Теоретические задачи
1 тур



Задача про Землю 



Задача про Землю (комментарии жюри регионального этапа) 

Засчитывались ответы:
• Ответ апогелий, синоним 

термина афелий.
• Дни весеннего равноденствия –

19-21 марта.
• Дни осеннего равноденствия –

20-23 сентября.



Задача про Землю 



Тромсё – 77 тыс. человек

Норильск – 174 тыс. человек

Мурманск – 270 тыс. человек



Задача про Землю 





Задача про Землю 





Задача про Землю 

Максимум 15 баллов



Задача про Землю (комментарии жюри регионального этапа) 

• Не засчитывались ответы:
• Отрасль специализации, если 

населённый пункт определён 
неверно.

• Указание на любую параллель, 
кроме 80°.

• Государства в последнем пункте 
не проверялись, если параллель 
была определена неверно.



Задача «Кто такие Они?»



Задача «Кто такие Они?»



Задача «Кто такие Они?»
(комментарии жюри 

регионального этапа)

• Если в работе участника не было 
ответов, указывающих на 
принадлежность загаданных 
объектов к горам или формам 
рельефа, то за задание участник 
получал 0 баллов

• Если в названии последней 
колонки не было ответов, 
указывающих на высоту места, 
то численные значения не 
оценивались.



Задача «Кто такие Они?»

Максимум 15 баллов



Задача про идеальный континент



Источник: Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991



Максимум 15 баллов



Задача про продукт Х



Задача про продукт Х

Комментарии жюри регионального этапа
Названия регионов РФ (Воронежская 
область, Алтайский край и Приморский 
край) оценивались только, если была 
правильно определена культура.



Задача про продукт Х

Максимум 15 баллов



Задача про продукт Х

Максимум 15 баллов

Комментарии жюри регионального этапа
Ответ «корм» принимался только в случае 
указания верной отрасли хозяйства.

Регионы России в последнем пункте оценивались 
только в том случае, если подотрасль (молочное 
скотоводство) была указана правильно. 



Задача про страны-экспортёры



Задача про страны-экспортёры

Максимум 15 баллов



Задача про страны-экспортёры

Комментарии жюри регионального этапа
Ответ  в пункте «основное использование отходов её переработки» проверялся только в том случае, 
если верно была определена культура (соя).

Ответ  в пункте про негативное воздействие проверялся только в том случае, если верно была 
определена культура (масличная пальма).



Практические задания
2 тур



Масштаб карты:

численный__________________

именованный _________________

Геологический разрез по линии X-Y

Горизонтальный масштаб 1:1 000 000

Вертикальный масштаб 1:20 000

Строение недр Орловской области
Стратиграфическая колонка



1. Определите численный и именованный масштаб карты, используя имеющуюся 
информацию и линейку. Выполняется на листе Приложение Б.

Геологический разрез по линии X-Y

Горизонтальный масштаб 1:1 000 000

Вертикальный масштаб 1:20 000

12 см

10 см

- Разрез имеет протяженность 120 км
- На карте это расстояние 10 см
- В 1 см карты 12 км, 1:1 200 000

Масштаб карты:

Численный 1:1 200 000

именованный в 1 см – 12 км

2 балла



2. Точка Д (северо-западнее Орла) расположена на параллели 53⁰ с.ш. Прочертите на карте, 
как по территории Орловской области проходит параллель 52⁰ с.ш.  (выполняется на листе 
Приложение Б). 

1° широты
111 км
В масштабе 
карты 9,3 см

2 балла



3. Подпишите деления вертикальной оси геологического разреза по линии X – Y.  Выполняется 
на листе Приложение Б.

Геологический разрез по линии X-Y

Горизонтальный масштаб 1:1 000 000

Вертикальный масштаб 1:20 000

2 балла



4. Используя стратиграфическую колонку впишите в квадратные поля на геологическом 
разрезе буквенные индексы, соответствующие периоду осадконакопления. Выполняется на 
листе Приложение Б.

2 балла



5. Впишите в круглые поля на карте буквенные индексы, соответствующие периоду 
осадконакопления. Выполняется на листе Приложение Б.

1 балл



6. Для каждой геологической эры перечислите периоды, которые 
не представлены в строении недр Орловской области. PZ  и  MZ

PZ: кембрийский, ордовикский, силурийский, пермский / кембрий, 
ордовик, силур, пермь (1,5 балл)

MZ: триасовый / триас (0,5 балла)

7. Объясните, почему отложения этих периодов не встречаются 
на территории Орловской области.

Не было условий для осадконакопления – территория была сильно 
приподнята (1 балл)

3 балла



8. Установите, исходя из строения осадочного 
чехла, к какому периоду относится самый 
большой по объёму горизонт артезианских вод? 
Почему вы так решили? 

Девонский / девон (1 балл). 
Девонский горизонт – самый мощный, образован 
слоями известняков (водовмещающая порода). (1 
балл)
Данный ответ оценивался 1 баллом, если участник 
указывал всю совокупность свойств известняков и 
доломитов девонского горизонта.

Справочно: известняки достигают 500 м, остальные 
горизонты не превышают 100 м.

2 балла



Бассейн реки Доля в территории 
Орловской области, %

1. Волга 60% (±5%)

2. Дон 30% (±5%)

3. Днепр 10% (±5%)

6 баллов
*допустимые пределы значений доли бассейнов принимаются только, если 
верно определена река и сумма всех трёх значений равна 100%.

Максимум за выполнение практических заданий 20 баллов



Тестовые задания
3 тур







озеро Пич-Лейк
6 млн.т асфальта





организован 15 июля 1945 года





















Лабрадор













Всего

• Теоретические задачи – 60 баллов

• Практические задания – 20 баллов

• Тестовые задания – 20 баллов

• МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ЗА ВСЁ – 100 баллов
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