
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 2020–2021 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

География 

10 КЛАСС 

Название 

части 

и № задания 

Тип задания Критерии 

Тестовые 

задания 

Задания 1–10 

Выбрать один 

ответ 

Оценка за правильный ответ – 3 балла. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

Задание 1 Выбор из списка  За каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

Задание 2 

2.1–2.4 

Развёрнутый ответ 

 

Максимальный балл за каждое задание 

2.1–2.4 – 10 баллов. 

Максимальная оценка – 40 баллов 

Задание 3 

3.1–3.4 

Краткий ответ За правильный ответ в п. 1 – 1 балл. 

За каждый правильный ответ в пунктаx 

2, 3, 4, 5 по 2 балла. 

Максимальная оценка за каждое 

задание 3.1– 3.3 – 9 баллов. 

3.4 – 3 балла. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

Задание 4 

4.1–4.3 

Развёрнутый ответ За два государства максимум по  

12 баллов и за одно государство – 

максимум 16 баллов. 

Максимальная оценка – 40 баллов 

Практическая 

часть 

Краткий ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать один 

ответ 

 

1) 4 балла (по 2 балла за каждый пункт). 

2) и 7)  – по 2 балла 

3) 4 балла (по 2 балла за каждый пункт). 

5) 6 баллов (по 2 балла за каждый ответ) 

6) 4 балла (по 2 балла за каждый ответ) 

8) 4 балла (2 балла за первый пункт и  

по 1 баллу за второй и третий пункт). 

9) 2 балла (по 1 баллу за каждый пункт). 

 

4) За верный ответ – 2 балла. 

 

Максимальная оценка за практическую 

часть – 30 баллов 

Максимум за работу – 200. 

  



Задание 2 

 

1) Приднестровская Молдавская Республика – Северный Кипр (Турецкая 

Республика Северного Кипра) – Китайская Республика (Тайвань) – Южная 

Осетия – Косово 

2) Василий Прончищев – Харитон Лаптев – Семён Челюскин – Владимир 

Атласов – Алексей Чириков 

3) Мончегорск – Красноярск – Волгоград – Новокузнецк – Шелехов 

4) Ромашкинское – Приобское – Ванкорское – Федоровское – Астраханское 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ Ошибочный 

элемент 

3 балла 

Обоснование исключения 

4 балла (полный ответ) 

2 балла (неполный ответ, при 

отсутствии объединяющего признака) 

Пример 

продолжения 

логического 

ряда 

3 балла 

1 Приднестровская 

Молдавская 

Республика 

Является непризнанным государством 

мира, остальные – частично 

признанные 

Абхазия, 

САДР, 

Палестина 

2 Владимир 

Атласов 

Является землепроходцем XVII века, 

остальные – участники Великой 

Северной (Второй Камчатской) 

экспедиции (XVIII век) 

Витус Беринг, 

Дмитрий 

Лаптев, 

Дмитрий 

Овцын и т.д. 

3 Мончегорск Является центром выплавки меди и 

никеля, остальные – алюминия 

Братск, 

Кандалакша и 

т.д. 

4 Астраханское Является месторождением 

природного газа (газоконденсатное), 

остальные – нефти 

Самотлорское, 

Мамонтовское, 

Приразломное 

ВНИМАНИЕ: допускаются иные варианты ответов, не рассматриваемые  

в данной таблице, но имеющие верное обоснование. При обосновании 

исключения необходимо не только указать на особенность исключаемого 

объекта, но и назвать общий признак у объектов, оставшихся в логическом 

ряду. Только в этом случае ответ оценивается 4 баллами. Если ошибка  

в логическом ряду определена неверно и нет её обоснованного объяснения, то 

колонка «Пример для продолжения логического ряда» не оценивается. 

Максимальный балл – 40. 

 

  



Задание 4 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Порядок государств  не имеет значения. В том случае, если государство 

определено неверно, весь ответ относительно этого государства  не 

проверяется. 
 

Государство 

 

(по 2 балла) 

№ 

климато-

граммы 

(по 2 

балла) 

Морские течения 

 

(по 2 балла за каждое 

течение) 

№№ 

отрывков 

(за каждый 

№ по 1 

баллу) 

Особенности 

климата 

(см 

примечание) 

Норвегия 1 Северо-Атланти-

ческое течение / 

Норвежское течение / 

Нордкапское течение 

4 и 6 максимально 

 4 балла 

см. 

Примечание 

Чили 2 Перуанское течение  2 и 3 максимально 

 4 балла 

см. 

Примечание 

Япония 3 Куросио и Оясио 

(Курильское течение, 

Курило-Камчатское 

течение) 

1 и 5 максимально 

 6 баллов 

см. 

Примечание 

Примечание 

Норвегия  

Северо-Атлантическое течение оказывает отепляющее воздействие на климат 

страны, которое проявляется сильнее всего в холодные сезоны – 4 балла. 

За неполные ответы, содержащие только указание на отепляющее 

воздействие без указания на различия в сезонах, рекомендуется ставить 2 

балла, например: 

Северо-Атлантическое течение оказывает отепляющее воздействие на климат 

Норвегии – 2 балла. 

Чили  
Перуанское течение оказывает охлаждающее воздействие на климат страны, из-

за этого среднегодовые температуры побережий в стране рекордно низкие для 

своих широт – 2 балла.  

Перуанское течение формирует в тропических широтах северных районов Чили 

(в Атакаме) крайне сухой тип климата приокеанических пустынь – 2 балла. 

Япония 

Течение Куросио оказывает отепляющее воздействие на климат южной части 

страны, особенно острова Хонсю – 2 балла. 

Течение Оясио (Курильское течение, Курило-Камчатское течение) оказывает 

охлаждающее воздействие на климат острова Хоккайдо и северных районов 



острова Хонсю, особенно летом, во время таяния льдов в Беринговом море – 4 

балла. 
За неполные ответы, содержащие только указание на охлаждающее 

воздействие без указания на различия в сезонах, рекомендуется ставить 2 

балла, например: 

течение Оясио (Курильское течение, Курило-Камчатское течение) оказывает 

охлаждающее воздействие на климат острова Хоккайдо – 2 балла. 

Максимальный балл – 40. 

 


