
Республиканская олимпиада по географии 

Теоретический тур 

 

Лист ответов  

 

Часть А. Максимальное количество баллов – 81 баллов 

 

№ Верный 

ответ 

Кол-во 

баллов 

Комментарии 

1 В 2 Правильный ответ: В. На северо-запад 

1 балл за правильный ответ 

1 дополнительный балл за графическое или словесное 

рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Можно, конечно, двигаться и на северо-восток, чтобы 

попасть в точку с заданными координатами, но для 

этого нужно обойти почти весь земной шар, а это не 

является кратчайшим путем  

2 Г 2 1 балл за правильный ответ 

1 дополнительный балл за вычисление 

Правильный ответ: Г. 330о  

(360о + 360о + 330о) = 1050о 

3 А  1 Правильный ответ: А. В протерозойскую эру и 

кембрийский период 

В это время на месте нынешнего Тянь-Шаня 

находилось море, оставившее толщи известняков, 

песчаников, глин, часть которых позднее превратилась 

в метаморфические породы  

4 Б – Е - З 6 По 2 балла за каждый правильный ответ 

Правильные ответы:  

Б. Калифорнийское и Бенгельское 

Е. Течение Западных ветров и Лабрадорское 

З. Канарское и Фолклендское 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

А. Перуанское – холодное, Гольфстрим - теплое 

В. Северное пассатное и Северо-Тихоокеанское – оба 

теплые 

Г. Куросио – теплое, Сомалийское - холодное  

Д. Муссонное и Гвинейское – оба теплые 

Ж. Бразильское и Южное пассатное – оба тёплые 

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 
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и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.   

5 А 1 Правильный ответ: А. Кулун 

 

Происхождение других озер: 

Б. Иссык-Куль - тектоническое 

В. Ала-Куль - ледниковое 

Г. Сон-Кёль –тектонико-ледниковое 

Д. Чатыр - Кёль – тектонико-ледниковое 

Е. Озеро Мерцбахера – ледниково-запрудное 

6 А 1 Правильный ответ: А. В Бишкеке  

 

Годовая амплитуда температур – разница между самой 

и высокой и самой низкой температурой. По этому 

показателю можно приближенно судить о степени 

континентальности климата. Чем больше амплитуда, 

тем выше степень континентальности климата 

7 А – Д - Ж 6 По 2 балла за каждый правильный ответ 

Правильный ответ:  

А. Нарын – протекает по территории Нарынской и 

Джалал-Абадской области  

Д. Кара-Суу 

Ж. Кара-Ункюр  

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

Б. Кызыл-Суу – протекает по территории Ошской 

области 

В. Джоон -Арык – протекает по территории 

Нарынской области  

Г. Ак-Суу - протекает по территории Баткенской 

области 

Е. Ала-Бука - протекает по территории Ошской 

области 

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  

8 В 1 Правильный ответ:  

В. Кыргыз-Атинский природный парк 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

А. Беш-Ташский природный парк - сбережение и 

охрана эндемичных видов древесных растений (пихта 

Семенова), центральная часть северного склона 

Таласского Ала-Тоо  

Б. Сарычат-Ээрташский заповедник - для сохранения в 

естественном состоянии природных комплексов 



сыртов, охраны популяций архара, снежного барса, 

тянь-шанского бурого медведя, долина между 

хребтом Терскей Ала-Тоо и Ак-Шийракским горным 

узлом 

Г. Беш-Аральский заповедник – сохранение 

уникального природного комплекса Чаткальской 

долины, недопущение утраты находящихся под 

угрозой исчезновения редких животных, особенно 

сурка Мензбира 

Д. Сары-Челекский биосферный заповедник – 

сохранение природного комплекса уникальных 

орехоплодовых лесов, расположен на стыке 

Чаткальского и Ат-Ойнокского хребта 

9 Б 1 Правильный ответ:  

Б. Восток 

10 А-Г-Д 6 По 2 балла за каждый правильный ответ 

Правильные ответы: 

А. Кара-Суу и Кочкор-Ата 

Г. Кербен и Исфана  

Д. Узген и Кемин 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

Б. Кызыл-Кия и Сулюкта – оба областного значения 

В. Кадамжай – районного значения, Талас – 

областного значения 

Е. Токмок и Таш-Кумыр – оба областного значения 

Ж. Кок-Джангак – районного значения, Балыкчи – 

областного значения 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  

11 А 1 Правильный ответ: 

А. Чем ближе к полюсам, тем скорость 

перемещающегося воздуха меньше – так как при 

вращении Земли траектория перемещающегося 

воздуха становится короче 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

Б. Скорость перемещения воздуха уменьшается от 

полюсов к экватору – это утверждение 

противоположно ответу А. 

В. Атмосфера движется вместе с Землей примерно со 

скоростью вращения планеты – в этом утверждении 

не говорится о скорости перемещающегося воздуха, 

речь идет о констатации факта движения 

атмосферы вместе с Землей  

Г. На скорость перемещающегося воздуха влияет сила 

Кориолиса – сила Кориолиса не влияет на скорость 



перемещения воздуха, она влияет на направление 

движения циркулирующих воздушных масс 

 12 1. Б, г  

2. Д, а 

3. А, б 

4. В, д 

5. Г, в 

5 По 0,5 балла за каждый верный ответ 

Правильный ответ: 

1. Фосфориты         Б. Юсуфия      г. Марокко    

2. Нефть                  Д. Гавар.          а. Саудовская Аравия 

3. Железные руды А. Итабира       б. Бразилия 

4. Медные руды      В. Чукикамата д. Чили 

5. Каменный уголь Б. Рур                г. Германия  

13 Г 1 Правильный ответ:  

Г. Франция – синтетический каучук  

 

В других вариантах все сочетания неверны. В скобках 

указаны отрасли, на которые нужно заменить 

существующие, чтобы сочетания оказались верными: 

А. Бельгия - красители и пластмассы (химические 

удобрения и содовое производство) 

Б. Швейцария – лесохимия (фармацевтика) 

В. Швеция - фармацевтика (лесохимия) 

Д. Германия – химические удобрения и содовое 

производство (красители и пластмассы) 

14 Д 1 Правильный ответ: Д. Монголия 

15 Б-Г-Д  6 По 2 балла за каждый правильный ответ 

Правильные ответы: 

Б. Чийирык 

Г. Талдык 

Д. Кызыл-Арт 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

А. Тоо-Ашу – по дороге Бишкек -Ош 

В. Кара Буура - по дороге Талас – Джалал-Абад  

Е. Алабель - по дороге Суусамыр - Токтогул    

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  

16 Г 1 Правильный ответ: 

Г. В годы, когда в Баренцевом море увеличивается 

ледовитость, уровень воды в африканских озерах 

понижается 

 

Комментарии к другим вариантам ответов: 

А. Под влиянием внутренних процессов образуются 

высокие горы и глубокие впадины – описание факта  

Б. В жизни земли наблюдаются периоды бурного 

развития вулканизма и относительного спокойствия 

земной коры – ритмичность  

В. По мере продвижения в глубь материка леса 



сменяются степями и лесостепями - зональность    

17 З 1 Правильный ответ:  

З. Жумгал-Тоо – входит в систему Северного Тянь-

Шаня 

18 Д-Ж-А-Г-Е-З-

Б-В 

8 По 1 баллу за каждый правильный ответ: 

1. Нефть                                             Д. Чангыр-Таш 

2. Газ                                                  Ж. Сары-Таш 

3. Уголь                                             А. Жиргалан 

4. Сурьма                                           Г. Кадамджай 

5. Серебро                                          Е. Уч-Эмчек 

6. Полиметаллические руды            З. Кен-Шанык        

7. Мрамор                                          Б. Арымское 

8. Ртуть                                              В. Чаувай 

19 Б 1 Правильный ответ: Б. Сингапур 

20 Г 1 Правильный ответ:  

Г. Земледелие 

Инновационная No-till технология (безплужная 

обработка почвы) - система нулевой обработки почвы, 

которая основана на полном отказе от пахоты: 

собственно говоря, английское название «no-till» и 

означает «не пахать» 

21 В 1 Правильный ответ:  

В. Железнодорожный 

 

Генрих Гейне писал о сооружении железных дорог как 

о событии, начинающем новый период всемирной 

истории: «поколебались даже основные понятия о 

времени и пространстве. Железные дороги убили 

пространство...» (очерк «Открытие двух новых 

железных дорог» из цикла «Лютеция», 1843 г.) 

22 А 1 Правильный ответ: А. Бальса  

Дерево с очень легкой древесиной 

23 А-В-Г-Е 8 По 2 балла за каждый верный ответ 

Правильные ответы: 

А. В высокогорьях берут начало бурные реки 

(водообеспечение и гидроэнергетика) 

В. Кумтор – третье по запасам золота месторождение в 

мире, является самым высокогорным рудником в мире 

(горнодобывающая промышленность и экспортная 

статья дохода) 

Г. Алайская долина славится своими жайлоо (развитие 

животноводства) 

Е. Плодородные почвы формируются на равнинных 

участках и пологих склонах (развитие земледелия)  

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  



24 А – В – Г – Е - 

З 

10 По 2 балла за каждый верный ответ 

Правильные ответы: 

А. Лаос – п–ов Индокитай 

В. Турция - п–ов Малая Азия 

Г. Греция – Балканский п–ов  

Е. Дания - п–ов Ютландия 

З. Малайзия - п–ов Малакка  

 

Другие ответы: 

Б. Ботсвана - внутриконтинентальное 

Д. Тайвань - островное 

Ж. Македония - внутриконтинентальное 

И. Филиппины – островное 

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  

25 1. В, Б   2. А, Г   2 По 0,5 балла за каждый правильный ответ, записанный 

в любой последовательности 1. В, Б (Б, В) 2. А, Г (Г, А) 

26 Б - В - Е 6 По 2 балла за каждый верный ответ 

Правильный ответ: 

Б. Машиностроение 

В. Химическая промышленность 

Е. Электроэнергетика 

Это отрасли так называемой «авангардной тройки», от 

которых зависит НТР и, соответственно, 

экономический уровень развития страны   

 

Если участник отмечает кроме правильных, ещё и 

неправильные ответы, то за каждый неправильный 

ответ он теряет 1 балл.  

Если, например, участник отметил 1 правильный ответ 

и 2 неправильных ответа, он получает 0 баллов. 

Если участник отмечает все предложенные ответы – он 

получает 0 баллов.  

  

 

Часть Б. Максимальное количество баллов – 32 балла  

 

№ задания 
(максимальный 

балл) 

Анализ содержания ответа 

 

 

 

Баллы за 

элементы 

ответа 

1 (7 баллов) В ответе указано:  

1. Берингов пролив – 1 балл 

2. За каждую полную пару объектов – 1 балл, при 

неполном ответе в парах объектов - по 0,5 балла за 

каждый верно указанный объект.  

 

1 

 

 

 



Географические 

объекты 

Названия 

1 2 

Океаны Тихий Северный 

Ледовитый 

Моря Чукотское  Берингово 

Материки Евразия Северная Америка 

Части света Азия Америка 

Полуострова Чукотский Сьюард 

Государства Россия США 
 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2. (6 баллов) В ответе указано:  

1. На поверхности материка много выступов 

кристаллических пород 

2. Рельеф на большей части материка имеет ступенчатый 

характер 

3. Огромные запасы гидроэнергии связаны с энергией 

падающей воды 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

3 (4,5 балла) В ответе указано:  

1. Зональные факторы         2. Азональные факторы 

Почвы                                    Геологическое строение 

Климат                                  Рельеф 

Внутренние воды                 Горные породы 

Растительный мир             Полезные ископаемые 

Животный мир                     

По 0,5 

балла за 

каждый 

правиль-

ный ответ 

 

4 (4,5 балла) В ответе указано:  

1. Мечеть шейха Зайда – Объединенные Арабские 

Эмираты  

2. Мачу-Пикчу - Перу 

3. Стоунхендж - Великобритания 

4. Мавзолей Асаф-ибн-Бурхия - Кыргызстан 

5. Скальные церкви в Лалибеле - Эфиопия 

6. Акрополь - Греция 

7. Версальский дворец - Франция 

8. Тадж-Махал – Индия 

9. Мост Харбор-Бридж - Австралия 

По 0,5 

балла за 

каждый 

правиль-

ный ответ 

5 (10 баллов) В ответе указано:  

1. Сирокко - жаркий, сухой, пыльный ветер, дующий из 

пустынь Северной Африки к побережью Европы 

2. Гаучо -  скотовод в Южной Америке 

3. Поророка - самая длинная волна в мире гигантская 

четырех метровая приливная волна, берущая начало в 

нижнем течении Амазонки (Бразилия), где река 

сталкивается с водами Атлантического океана  

4. Адыры - низкие предгорья или самостоятельные 

возвышенности в межгорных и внутригорных впадинах, 

сложенные лёссами и обломочным материалом 

5. Эндемики – уникальные растения и животные, которые 

встречаются только на данной территории и нигде больше 

в мире 

6. Сельва - влажные экваториальные леса в Южной 

Америке 

7. Фавелы — трущобы в больших городах Южной 

По 1 

баллу за 

каждый 

полный 

ответ, по 

0,5 балла 

– за 

каждый  

неполный 

ответ 

 



Америки, нагромождения нелегальных построек в 

основном из картона и других легких материалов 

8. Инфраструктура – комплекс сооружений, 

обслуживающих сферу материального производства и 

населения 

9. Географический фатализм – преувеличение роли 

географической среды по Н.Н. Баранскому 

10. Аллювий – отложения русловых водных потоков, 

слагающие поймы и террасы речных долин 

 

Общее количество баллов за теоретический тур: 81 + 32= 113 баллов 

 


