
 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

5-6 классы. Вариант 1.  

Задание № 1. 

По горизонтали: 1. Бенгельское. 2. Верхнее. 3. Гавайи. 4.  Килиманджаро. 5. Южный. 

6. Саргассово. 7. Калифорния. 8. Гоби. 9. Мадейра. 10. Туамоту.  

По вертикали: 11. Аденский. 12. Гренландия. 13. Северный. 14. Чимборасо. 15. Евфрат. 

16. Кордильеры. 17. Мозамбикский. 18. Евразия. 19. Канберра. 20. Эфиопское. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

Итого: 20 баллов. 

Задание № 2. 

Оценка за это задание складывалась из нескольких пунктов: 

1) Полностью верное определение географических координат – 1 балл 

(0,5 балла – за частично верный ответ, если правильно определены только 

географическая широта или географическая долгота); 

2) верно определенные расстояния – 1 балл за каждый верный ответ, подкрепленный 

расчетами. 

1. В этом пункте задания необходимо было определить географические координаты                      

г. Москвы (56° с. ш. 37° в. д.*), переместиться затем строго на север (на 3785 км), и 

указать координаты конечного пункта путешествия. 

Если верно перевести километры в градусы (3785/111=34°) и сложить точно найденную 

географическую широту г. Москвы с количеством высчитанных градусов (56+34=90°), 

конечным пунктом должен быть указан Северный полюс, координаты которого обычно 

записываются как 90° с.ш. 0° в.д.; 

*Также правильными засчитывались географические координаты г. Москвы с широтой 

от 55° до 56° и долготой от 37° до 38°. В случае отклонения определения широты от ее 

истинного значения (56° с.ш.) при правильном переводе километры в градусы 

(3785/111=34°), результат мог оказаться таким: 89° с.ш. 37-38° в.д. Такой ответ также 

зачитывался как верный. 

2. Второй пункт задания полностью аналогичен первому по ходу его решения: 

необходимо определить координаты г. Каира, переместиться на запад на 12° и затем 

строго на юг на 7104 км. Расчеты должны были привести из г. Каира (30° с. ш. 31° в. д.) в 

г. Кейптаун (34° ю. ш. 19° в. д.).  

Расчеты в этом пункте задания строились из двух действий: 

1) переместиться на 12° на запад – значит оказаться на меридиане (31-12)=19° в.д.; 

2) из точки с координатами 30° с. ш. 19° в. д. переместиться на юг 7104 км (7104/111) 

или на 64°, тогда вы должны были переместиться на 30° до экватора и далее на юг 

еще на 34°, чтобы оказаться на широте 34° ю.ш.  

Итак, искомая точка должна иметь координаты: 34° ю.ш. 19° в. д. – г. Кейптаун. 

3. Третий пункт задания касался определения координат устья Ганга (22° с. ш. 90° в. д.) и 

о. Кергелен (50° ю.ш., 70° в. д.) и определения расстояния между ними. Расчеты можно 

было проводить несколькими способами:  

1 способ: посчитать по карте с использованием ее масштаба. Правильным считался 

ответ, в котором указывался масштаб карты, измеренное линейкой расстояние от устья 

Ганга до о. Кергелен и расчет. Например, на карте полушарий масштаба в 1 см 1000 км 

измерение дало 8 см, следовательно, искомое расстояние равно (8 * 1000 км =) 8000 км. 

2 способ: перемещаясь как в первых двух пунктах задания по параллелям и 

меридианам. И тогда ответ должен поместиться в интервал от 9400 км до 10300 км 

(округленные значения), в зависимости от выбранного пути. 



 

 

Один из вариантов мог быть таким:  

Если использовать известные длины дуги 1° меридиана и дуги 1° экватора, тогда от устья 

Ганга следует отмерить 23° до экватора (23*111=) или 2553 км, затем по экватору 

переместиться на 20° на запад до меридиана острова Кергелен (20*111,3=) или 2226 км, и 

далее по 70°в.д. переместиться на юг еще 50° до острова Кергелен (50*111=) или 5550 км. 

Затем следовало сложить все вычисления и получилось бы самый длинный путь – 

2553+2226+5550=10329 км (или округленно 10300 км).  

4. Данный пункт задания заключался в определении координат устья Амазонки (0° ю.ш., 

50° з.д.) и вулкана Котопахи (1° ю.ш., 78° з.д.) и расчета расстояния между ними. Расчеты 

состояли из трех действий: 

1) переместиться по экватору на 28°, чтобы попасть на долготу вулкана – 

28*111,3=3116 км или 28*111=3108 км (засчитывались оба варианта), 

2) переместиться на 1° на юг до широты влк. Котопахи – 111 км. 

3) сумма двух слагаемых – 3116+111=3227 км (или 3108+111=3219 км). 

Итого: 12 баллов.  

Задание № 3. 

1. Необходимо посчитать, сколько человек проживает на части территории, изображенной 

на топографической карте (для населенного пункта, расположенного вдоль дороги, было 

предложено считать равное количество населения для каждой из сторон, т.е. делить его 

пополам). Так, население Сергеевки (60 человек) должно было разделиться пополам –               

30 чел. относились к северной части, 30 чел. – к центральной. 

Система оценивания: правильные расчеты населения северной и центральной частей 

оценивались по 2 балла; указание на то, что в южной части никто не живет, оценивалось 

в 1 балл, всего – 5 баллов. 

 

 



 

 

На топографических картах численность жителей каждого населенного пункта 

указывается под его названием (в тысячах человек). Поэтому для выполнения этого 

пункта надо было составить список населенных пунктов, расположенных в каждой из 

частей карты, и сложить их население. 

В северной части (севернее автодороги) расположены н.п. Болото (0,51), Дмитриевка 

(0,02) и Пронино (0,1) и вдоль дороги Сергеевка (0,06/2). Общее количество населения в 

северной части: 510+20+100+30 = 660 человек; 

В центральной части (между автодорогой и железной дорогой) расположены 

Рождественка (0,02), Белевское (0,03), Булычево (0,04), Веженка (0,05) и вдоль дороги 

Сергеевка (0,06/2). Общее количество населения в центральной части: 20+30+40+50+30 = 

170 человек; 

В южной части карты (южнее железной дороги) населенных пунктов нет – 0 человек. 

2. Ответить на вопрос, какие сооружения на карте обозначены буквой «Д» и 

расшифровать характеристики сооружения, расположенного ниже других по течению.  

Это мост в Фандеевском лесу через реку Веженка, обозначенный на карте так: Д
20−3

5
.                

В числителе первое число 20 – длина моста в метрах, второе число 3 – ширина моста в 

метрах, в знаменателе 5 – грузоподъемность моста в тоннах. 

Система оценивания: 1 балл за указание того, что это мост, 1 балл за указание материала 

(деревянный), 1 балл за указание конкретного моста и по 1 баллу за каждую его 

характеристику (длину, ширину и грузоподъемность). 

3. Отметки высот в пределах центральной части территории на карте (между двумя 

дорогами).  

а) Найти все отметки высот, записать отметки Государственной геодезической сети и 

определить относительную высоту между ними. 

Всего в центральной части карты есть три отметки высоты (238,7, 232,8 и 223,5 метров), 

из них две входят в состав Государственной геодезической сети. На топографических 

картах такие отметки показываются точками, заключенными в треугольник. Верный ответ 

для этого пункта: 238,7 м и 232,8 м, относительная высота, соответственно, 5,9 м. 

б) указать высоты самой высокой и низкой отметок высот – 238,7 и 223,5 м 

в) взять азимут от самой высокой отметки (от 238,7 м) на самую низкую (223,5 м), он = 

283°. 

Система оценивания:  

- знание значка принадлежности отметки высот к Государственной геодезической сети, 

дало бы возможность правильно указать высоты и относительную высоту между ними (3 

балла),  

- верно указанная самая низкая отметка высот (1 балл),  

- верное определение азимута (2 балла*),  

*указание азимута, отличающегося в пределах 10 от верного ответа, оценивалось в 1 балл. 

Итого: 17 баллов. 

 

Задание № 4. 

Каждое хронологически верно расположенное географическое открытие оценивался                      

в 2 балла, всего – 12 баллов. 

1 представители Хараппской цивилизации открыли муссоны (3-2 тыс. до н.э.) 

2 высказана идея о шарообразности Земли (IV век до н. э.) 

3 написан труд «География» из 17 книг (7 г. до н.э.) 

4 викинги в своих плаваниях достигли Гренландии (10 в.) 

5 русский купец побывал в Персии и Индии (1468-1474 гг.) 



 

 

6 путешественник из Флоренции совершил несколько путешествий по «Индии», 

только что открытой Колумбом (1501-1502 гг.) 

 

Ответы на дополнительные вопросы (до 3-х баллов):  

1) Автор многотомного труда «География» – Страбон – 1 балл;  

2) Русский купец, первым из европейцев побывавший в Персии и Индии – Афанасий 

Никитин – 1 балл;  

3) Путешественник из Флоренции, понявший, что Колумб открыл новую часть света – 

Америго Веспуччи – 1 балл; 

Итого: 15 баллов.  
 

ИТОГО: 64 балла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

5-6 классы. Вариант 2.  

Задание № 1. 

1. По горизонтали: 1. Амазонская. 2. Магелланов. 3.  Иртыш. 4. Средиземное. 5. Суматра. 

6. Калахари. 7. Танганьика. 8. Игольный. 9. Индийский.  

По вертикали: 10. Земля. 11. Куньлунь. 12. Бразильское. 13. Сырдарья. 14. Везувий. 

15. Вашингтон.  16. Мексиканский. 17. Лабрадор. 18. Карта. 19. Австралия. 20. Эльбрус.  

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

 Итого: 20 баллов. 

Задание № 2. 

Оценка за это задание складывалась из нескольких пунктов: 

1) Полностью верное определение географических координат – 1 балл 

(0,5 балла – за частично верный ответ, если правильно определены только 

географическая широта или географическая долгота); 

2) верно определенные расстояния – 1 балл за каждый верный ответ, подкрепленный 

расчетами. 

1. Необходимо определить географические координаты г. Мехико (19° с.ш. 99° з.д.), затем 

переместиться на север (на 7825 км), указав координаты конечного пункта «путешествия».  

Правильным ответом считался Северный полюс (90° с.ш. 0° в.д.) или точка около него с 

координатами 89° с.ш. 99° з.д. Для решения этого пункта задания надо было превратить 

7825 км в градусы (7825/111), получить 70,5° и сложить их с географической широтой             

г. Мехико. 

 

2. Данный пункт задания аналогичен первому по ходу его решения: надо двигаться из                  

г. Пекин на восток вдоль параллели на расстояние 33,5°, а затем строго на юг на 

расстояние 8325 км.  

Расчеты в этом пункте задания строились из двух действий: 

1) из г. Пекин (40° с.ш. 116°30’ в.д.) переместиться на восток вдоль параллели на 

расстояние 33,30°, т.е. до меридиана 150° в.д. 

2) затем строго на юг на расстояние 8325 км (8325/111=) или 75° на юг – вначале 40° 

до экватора, и затем еще на 35° южнее до широты 35°30’ю.ш. 

Итак, искомая точка должна иметь координаты: 35°30’ю.ш. 149° (150°) в.д. –                     

г. Канберра. 

 

3. Этот пункт задания касался определения географических координат устья р. Обь 

(66°30’с.ш. 68°в.д.) и устья р. Инд (23°30’с.ш. 68°в.д.) и расчета расстояния между ними с 

севера на юг. 

Приведем примеры двух вариантов расчетов: 

Если вы определили координаты устья Оби – 66° с.ш. 68° в.д., а устья Инда – 23° с.ш. 68° 

в.д., то расстояние между ними с севера на юг будет (66-23=) 43°. Учитывая, что 1° равен 

111 км, подсчитаем расстояние (43*111=) 4773 км. 

Если вы определили координаты устья Оби - 72° с.ш. 73° в.д. (координаты севера Обской 

губы), а устья реки Инд - 23° с.ш. 68° в.д., то расстояние между ними можно определить в 

несколько действий: 

1) (72°-23°=49°, 49°*111 км =) 5439 км – строго с севера на юг; 

2) и еще переместиться на 5° с 73°в.д. до 68°в.д. по 23-й параллели (5*103=) 515 км на 

запад. 

3) в сумме получится (5439+515=) 5954 км. 



 

 

4. Данный пункт задания заключался в определении географических координат вулкана 

Котопахи и устья реки Амазонки и расчете расстояния между ними. 

Пример решения задачи:  

1) от вулкана Котопахи (1° ю.ш. 78° з.д) до устья р. Амазонка (0° ш. 50° з.д) придется 

преодолеть (28°х 111,3 км=) 3116 км по экватору, и затем 

2) 1° на юг еще 111 км 

3) искомое расстояние составит (3116+111=) 3227 км. 

Итого: 12 баллов. 

Задание № 3. 

1. Необходимо определить, сколько человек проживает на части территории, 

изображенной на топографической карте. Для населенного пункта, расположенного вдоль 

дороги, было предложено считать равное количество населения для каждой из сторон, т.е. 

делить его пополам. Так, в данном варианте население Сергеевки (120 человек) должно 

было разделиться пополам – 60 чел. относились к северной части, 60 чел. – к центральной. 

Система оценивания: правильные расчеты населения северной и центральной частей 

оценивались по 2 балла; указание на то, что в южной части никто не живет, оценивалось 

в 1 балл, всего – 5 баллов. 

На топографических картах численность жителей каждого населенного пункта 

указывается под его названием (в тысячах человек). Поэтому для выполнения этого 

пункта надо было составить список населенных пунктов, расположенных в каждой из 

частей карты, и сложить их население. 

В северной части (севернее автодороги) расположены н.п. Болото (0,64), Дмитриевка 

(0,04), Пронино (0,3) и вдоль дороги Сергеевка (0,12/2). Общее количество населения в 

северной части: 640+40+300+60 = 1040 человек. 

В центральной части (между автомобильной и железной дорогами) расположены н.п. 

Рождественка (0,08), Белевское (0,05), Булычево (0,08), Веженка (0,05) и вдоль дороги 

Сергеевка (0,12/2). Общее количество населения в центральной части: 80+50+80+50+60 = 

320 человек.  

В южной части территории населенных пунктов нет, следовательно – 0 человек. 

 



 

 

2.  В этом пункте необходимо было ответить на вопрос формуле древостоя Астафьевского 

леса. Участникам предлагалось её посчитать и нарисовать саму формулу. 

Система оценивания: надпись «осина, береза и изображение лиственного дерева – 1 балл, 

высота дерева в числителе в 22 метра – 1 балл, средняя толщина дерева 0,16 м – 1 балл, 

расстояние между деревьями 6 метров – 1 балл, всего – 4 балла.  

3. Фиксация значений абсолютных высот в пределах центральной части территории на 

карте (между автомобильной и железной дорогами) и выявление отметок государственной 

нивелирной сети в пределах северной части карты (севернее от автодороги).  

Система оценивания: 

а) нахождение самой высокой отметки (238,7 м) – 1 балл, самой низкой (223,5 м) – 1 балл, 

определение относительной высоты между ними (15,2 м) – 1 балл. 

б) определение азимута от самой высокой абсолютной отметки на самую низкую (283°) – 

2 балла;  

в) нахождение на топографической карте отметок государственной нивелирной сети и 

определение направления от самой высокой (226,7 м) в сторону самой низкой точки (194,4 

м) – ЗЮЗ. За взятие правильных отметок государственной нивелирной сети и определение 

направления – 3 балла. Всего – 8 баллов.  

Итого: 17 баллов. 

 

Задание № 4. 

Каждое хронологически верно расположенное географическое открытие оценивался                      

в 2 балла, всего – 12 баллов.  

1 греческий географ и математик впервые измерил дугу меридиана и оценил размеры 

Земли ( 276 год до н. э. – 194 год до н. э..) 

2 изобретение компаса в Китае (3 в. до н.э.) 

3 норманны достигли Исландии (9 век н.э.) 

4 русский купец написал труд «Хождение за три моря» (1468—1474 гг.) 

5 португальский мореплаватель, открывший мыс Доброй Надежды (1488 г.) 

6 первое в истории кругосветное плавание, доказавшее шарообразность Земли (1519-

1521 гг.) 

 

Ответы на дополнительные вопросы (до 3-х баллов):  

 

1) Автор труда «Хождение за три моря» - Афанасий Никитин – 1 балл; 

2) Греческий ученый, впервые оценивший размеры Земли – Эратосфен Киренский –  

1 балл; 
3) Португальский путешественник, обогнувший Африку с юга – Бартоломеу Диаш –     

1 балл.  

Итого: 15 баллов.  

 

ИТОГО: 64 балла.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/194_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

7 класс. Вариант 1.  

Задание № 1. 

По горизонтали: 1. Бенгельское. 2. Верхнее. 3. Гавайи. 4.  Килиманджаро. 5. Южный. 

6. Саргассово. 7. Калифорния. 8. Гоби. 9. Мадейра. 10. Туамоту.  

По вертикали: 11. Аденский. 12. Гренландия. 13. Северный. 14. Чимборасо. 15. Евфрат. 

16. Кордильеры. 17. Мозамбикский. 18. Евразия. 19. Канберра. 20. Эфиопское. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

 Итого: 20 баллов. 

Задание № 2. 

Формы рельефа: 

 «А» - Бразильское плоскогорье – 2 балла; 

 «Б» - Амазонская низменность – 2 балла;  

Различным участкам платформы свойственны неодинаковые вертикальные движения –                 

2 балла. В местах поднятия фундамента обычно формируются возвышенности и 

плоскогорья, а в местах его медленного опускания – низменности – 2 балла (всего - до 4-х 

баллов за понимание причинности выявленных различий в рельефе материка).  
Данные формы рельефа приурочены к Южноамериканской платформе – 2 балла.  

Бразильское плоскогорье и Амазонская низменность различаются по своему минерально-

сырьевому потенциалу, что обусловлено разной историей их развития – 2 балла (за 

понимание выявленной связи с историей развития этих территорий). Так, в пределах 

Бразильского плоскогорья - распространены месторождения рудных полезных 

ископаемых (железные руды и др.) – до 2-х баллов, тогда как в пределах Амазонской 

низменности – преобладают полезные ископаемые осадочного происхождения 

(месторождения нефти и природного газа) – до 2-х баллов.  

1 балл – поощрительный (за детализацию ответа по одному из пунктов).  

Итого: 15 баллов.  

Задание № 3. 

1. В северной части проживает 660 чел. (1 балл), в центральной – 170 чел. (1 балл), в 

пределах южной – населенных пунктов нет или 0 чел. (1 балл).  

Северная часть Центральная часть 

Сергеевка (ее население 

делится пополам, т.к. 

вдоль дороги) 

Болото 

Дмитриевка 

Пронино 

30 

 

 

510 

20 

100 

Сергеевка 

Рождественка 

Белевское 

Булычево 

Веженка 

30 

20 

30 

40 

50 

Итого 660 Итого 170 

всего - 3 балла 

2. Сооружения, обозначенные буквой «Д», это деревянные мосты (1 балл) через реки. 

Мост, расположенный ниже других по течению, находится в Фандеевском лесу. Он 

обозначен на карте так: Д
20−3

5
– - это деревянный мост длиной 20 м (1 балл), шириной 3 м 

(1 балл), грузоподъемностью 5 тонн (1 балл) 

всего - 4 балла 

(если будет указан другой мост, его параметры не оценивать, т.к. нарушится условие 

задачи; оценивать только то, что это деревянные мосты – 1 балл) 



 

 

3.а) В центральной части на карте нанесены 2 отметки высот, входящие в состав 

Государственной геодезической сети: 238,7 м (1 балл), 232,8 м (1 балл); 

относительная высота 5,9 м (1 балл)  

б) Самая высокая отметка высот – 238,7 м, самая низкая – 223,5 (1 балл) 

в) Азимут от самой высокой отметки на самую низкую равен 283° ±3° (1 балл) 

всего – 5 баллов 
4. Население территории, изображенной на фрагменте карты, занимается: 

- сельским хозяйством, садоводством и т.п. (на карте изображены сады) (1 балл); 

- лесным хозяйством (леса, указано лесничество) (1 балл); 

- обслуживанием железной дороги, железнодорожной станции (указана жд станция, 

скорее всего там работают люди, проживающие в населенном пункте при станции) 

(1 балл); 

- и, скорее всего, занято в жилищно-коммунальном хозяйстве (в поселке Болото 

точно) (0,5 балла), в образовании (0,5 балла) (школьные учителя там, где есть 

школы), медицине (0,5 балла) и сфере обслуживания (0,5 балла) (магазины) 

всего –5 баллов 

Итого: 17 баллов. 

Задание № 4. 

1. город Сухэ-Батор  - 1 балл 

2. р. Селенга  - 1 балл 

3. оз. Байкал - 1 балл 

4. 52° ю.ш., 74° з.д. (± 2°) - 2 балла 

5. Национальный парк «Лос-Гласьярес» - 1 балл 

6. обрушение ледяных стен в озеро - 1 балл 

7. Швейцарские Альпы (Алечский ледник), НП Уотертон-Глейшер (США-Канада), 

Илулисат-Айсфьорд (Гренландия), Юго-Запад Новой Зеландии, Таджикский НП 

(Памир) и др.  - по 1 баллу за объект, до 3-х баллов 

Итого: 10 баллов 

 

ИТОГО: 62 балла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

7 класс. Вариант 2. 

Задание № 1. 

1. По горизонтали: 1. Амазонская. 2. Магелланов. 3.  Иртыш. 4. Средиземное. 5. Суматра. 

6. Калахари. 7. Танганьика. 8. Игольный. 9. Индийский.  

По вертикали: 10. Земля. 11. Куньлунь. 12. Бразильское. 13. Сырдарья. 14. Везувий. 

15. Вашингтон.  16. Мексиканский. 17. Лабрадор. 18. Карта. 19. Австралия. 20. Эльбрус.  

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

 Итого: 20 баллов. 

Задание № 2. 

Формы рельефа: 

 «А» - Западно-Австралийское плоскогорье – 2 балла; 

 «Б» - Центральная низменность (Центральные низменности) – 2 балла;  

Различным участкам платформы свойственны неодинаковые вертикальные движения –      

2 балла. В местах поднятия фундамента обычно формируются возвышенности и 

плоскогорья, а в местах его медленного опускания – низменности – 2 балла (всего - до               

4-х баллов) за понимание причинности выявленных различий в рельефе материка).  

Данные формы рельефа приурочены к Австралийской платформе – 2 балла.  

Западно-Австралийское плоскогорье и Центральная низменность различаются по своему 

минерально-сырьевому потенциалу, что обусловлено разной историей их развития –         

2 балла (за понимание выявленной связи с историей развития этих территорий). Так, в 

пределах Западно-Австралийского плоскогорья - распространены месторождения рудных 

полезных ископаемых (железные руды, золото, урановые руды, бокситы и др.) – до 2-х 

баллов, тогда как в пределах Центральной низменности – преобладают полезные 

ископаемые осадочного происхождения (месторождения нефти и природного газа, солей и 

др.) – до 2-х баллов.  

1 балл – поощрительный (за детализацию ответа по одному из пунктов).  

Итого: 15 баллов.  

Задание № 3. 

1. В северной части проживает 1040 чел. (1 балл), в центральной – 320 чел. (1 балл), в 

пределах южной – населенных пунктов нет или 0 человек (1 балл).  

Северная часть Центральная часть 

Сергеевка (ее население 

делится пополам, т.к. 

вдоль дороги) 

Болото 

Дмитриевка 

Пронино 

60 

 

 

640 

40 

300 

Сергеевка 

Рождественка 

Белевское 

Булычево 

Веженка 

60 

80 

50 

80 

50 

Итого 1040 Итого 320 

всего - 3 балла 

2. Формула древостоя Астафьевского леса формируется, исходя из следующих условий 

задания: береза
осина  (изобр. листв. дер. ) 

22

0,16
 6. (надпись «осина, береза» и изображение 

древостоя, 22 в числителе – (1 балл), 0,16 в знаменателе (1 балл); 6 рядом с дробью (1 

балл) 

всего - 3 балла 



 

 

3. а) В пределах центральной части карты самая высокая отметка высот – 238,7 м                

(1 балл) (на ЮВ), самая низкая – 223,5 м  (1 балл) (в саду, южнее лесничества). 

Относительная высота составляет 15,2 м (1 балл)  

     б) Азимут от самой высокой отметки на самую низкую равен 283° ±3° (1 балл);  

     в) отметки государственной нивелирной сети: 226,7 м (0,5 балла), 194,4 м (0,5 

балла), направление ЗЮЗ (1 балл) (для сведения - азимут с отметки 226,7 на 

отметку 194,4 составляет 2500) 

всего – 6 баллов 

4. Население территории, изображенной на фрагменте карты, занимается: 

- сельским хозяйством, садоводством и т.п. (на карте изображены сады) (1 балл); 

- лесным хозяйством (леса, указано лесничество) (1 балл); 

- обслуживанием железной дороги, железнодорожной станции (указана жд станция, 

скорее всего там работают люди, проживающие в населенном пункте при станции)             

(1 балл); 

- и, скорее всего, занято в жилищно-коммунальном хозяйстве (в поселке Болото 

точно) (0,5 балла), в образовании (0,5 балла) (школьные учителя там, где есть 

школы), медицине (0,5 балла) и сфере обслуживания (0,5 балла) (магазины) 

всего – 5 баллов 

 

Итого: 17 баллов. 

 

Задание № 4. 

1. Тайвань - 1 балл 

2. Формоза - 1 балл 

3. 23° ю.ш., 58° з.д. (± 2°) - 2 балла 

4. Пантанал - 1 балл 

5. р. Парагвай - 1 балл 

6. водно-болотные угодья (заболоченные земли, переувлажненные земли, но не 

болота как таковые!) - 1 балл 

7. Дельта Дуная, Сундарбан, Эверглейдс, дельта Окованго  и др.  - по 1 баллу за 

объект, до 3-х баллов 

Итого: 10 баллов. 

 

ИТОГО: 62 балла.  

  

 



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года 

8 класс. Вариант 1.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 2 балла; 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки.  

 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Лесостепь – 1 балл Элементы овражно-балочной сети залесены, 

остальная территория распахана / фрагменты 

лесных сообществ на фоне распаханной 

территории – до 2-х баллов 

2 Степь – 1 балл Высокая степень распаханности территории и 

отсутствие ненарушенных комплексов, 

присутствуют элементы овражно-балочной сети  

 - до 2-х баллов  

3 Тундра – 1 балл Термокарстовые озёра округлой формы и 

петляющие реки - типичные для этих ландшафтов 

на многолетнемерзлых породах – до 2-х баллов 

(если не указано происхождение озёр, то за 

фиксацию их наличия – 0,5 балла) 

4 Пустыня – 1 балл Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по элементам эолового 

рельефа – до 2-х баллов 

5 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов 

6 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности – до 

2-х баллов 

 

Итого: 20 баллов. 

 

3адание № 2. 

Если соотношение (между отрывками литературных произведений и природными 

районами) определено неверно, то ответ далее не проверяется.  

А – 3 (1 балл), гидрограф - I (1 балл); 

Упоминание тайги, гнуса и болотного редколесья – до 2-х баллов 

Б – 5 (1 балл), гидрограф - III (1 балл); 

Отсутствие разлива рек весной, тропический ливень, что указывает на летний муссон, 

упоминание о тиграх и сопках, являющихся символами Дальнего Востока  – до 2-х баллов 

В – 6 (1 балл), гидрограф – II (1 балл); 



 

 

Указание на «огромную речищу», которая впадает «в окиян», что  подразумевает либо 

Обь, либо Енисей, либо Лену. Река, описанная в тексте, является притоком, в тексте дано 

упоминание на лесную (таёжную) зону  «щетки затопленного леса» – до 2-х баллов. 

Итого: 12 баллов.  

 

3адание № 3. 

1 – Черное море – 2 балла; 

2 – Балтийское море – 2 балла; 

3 – Белое море – 2 балла; 

4 – Чукотское море – 2 балла; 

5 – Японское море – 2 балла.  

Ответ на два последующих пункта оценивается только при верно определённых объектах: 

Наибольшую солёность имеют водные массы Японского моря, что обусловлено 

относительно свободным его водообменом с Тихим океаном, а также влиянием ветвей 

океанического течения Куросио, поэтому значение солёности его вод близко к средне 

океаническим показателям – до 2-х баллов за понимание фактора и его объяснение.  

Пониженные значения солёности водных масс Балтийского моря обусловлены 

распресняющим влиянием впадающих в него крупных рек (рр. Висла, Западная Двина и 

др.)  – до 2-х баллов за понимание фактора, его объяснение и детализацию ответа.  

1 балл – поощрительный за указание интересных фактов или за логику ответа.  

 

Итого: 15 баллов.  

 

3адание № 4. 

А — 1  (2 балла), Б — 3  (2 балла). 

Если соотношение неверно, то ответ далее не проверяется!  

«А»:  

 - Покровы базальтов, сформировавшиеся в результате траппового 

магматизма (эффузивного излияния магмы) – 1 балл, что нашло отражение в ступенчатом 

строении поверхности – 1 балл; 

- Излияние магмы / древний вулканизм происходило / происходил в перми-триасе, что 

типично для севера-запада Сибирской платформы / северо-запада Средней Сибири (Плато 

Путорана и прилегающие районы) - 1 балл; 

 «Б»:  

- Отмечается мощный осадочный чехол – 1 балл, который смог сформироваться в 

результате неоднократных морских трансгрессий — 1 балл, о морском режиме 

территории свидетельствует также накопление солей  - 1 балл.  

 

Итого: 10 баллов.  

 

ИТОГО: 57 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

8 класс. Вариант 2.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 2 балла; 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки.  

 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Полупустыня – 1 балл Отмечаются признаки пятнистого опустынивания 

в форме ярких белых пятен. Пятна – характерная 

черта пастбищ с перевыпасом скота у мест 

водопоя (при колодцах) – до 2-х баллов 

2 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности – до 

2-х баллов 

  

3 Лесостепь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«степь»). 

Высокая степень освоенных земель. По периферии 

освоенных земель – лесные полосы,  также по их 

периферии отмечаются следы закустаривания – до 

2-х баллов 

4 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов 

5 Степь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«лесостепь» за счет наличия 

древесной растительности по 

формам линейной эрозии – 

0,5 балла)  

Высокая степень распаханности территории и 

практически полное отсутствие ненарушенных 

комплексов. Присутствуют элементы овражно-

балочной сети, верховья которых залесены - до 2-х 

баллов 

 

6 Пустыня – 1 балл  

 

Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по элементам эолового 

рельефа – до 2-х баллов 

 

 

 

Итого: 20 баллов. 

 

3адание № 2. 

Если соотношение (между отрывками литературных произведений и природными 

районами) определено неверно, то ответ далее не проверяется.  

А – 1 (1 балл), гидрограф - II (1 балл); 

Пасха (ледоход на Пасху, т.е. в начале-середине апреля характерен для рек восточно-

европейской равнины, упоминание хутора, хуторская система расселения характерна для 

юга Восточно-Европейской равнины – до 2-х баллов 



 

 

Б – 2 (1 балл), гидрограф - I (1 балл); 

Суслики (степные животные), наличие сопок (холмов и невысоких гор в Южной Сибири, 

в Забайкалье, Казахстане и на Дальнем Востоке), полынь (распространена в районах с 

недостаточным увлажнением) – до 2-х баллов 

В – 4 (1 балл), гидрограф – III (1 балл); 

Упоминание о скалах, ущелье и снегах, что указывает на высокогорную территорию. 

Называется чинара (платан) - распространенная древесная порода в лесном поясе на 

Кавказе  – до 2-х баллов  

Итого: 12 баллов.  

3адание № 3. 

1 – Азовское море – 2 балла; 

2 – Баренцево море – 2 балла; 

3 – Восточно-Сибирское море – 2 балла; 

4 – Берингово море – 2 балла; 

5 – Охотское море – 2 балла.  

Ответ на два последующих пункта оценивается только при верно определённых объектах: 

Наибольшую солёность имеют водные массы Баренцева моря, что обусловлено не только 

его свободным водообменом с Северным Ледовитым океаном, но и влиянием 

океанического течения из Северной Атлантики, что способствует также водообмену и с 

Атлантическим океаном. Поэтому значение солёности его вод близко к средне 

океаническим показателям – до 2-х баллов за понимание фактора и его объяснение.  

Пониженные значения солёности вод Азовского моря обусловлены распресняющим 

влиянием рек в него впадающих (крупнейшая из которых - р. Дон)  – до 2-х баллов за 

понимание и объяснение - до 2-х баллов за понимание фактора и его объяснение.  

1 балл – поощрительный за указание интересных фактов или за логику ответа.  

 

Итого: 15 баллов.  

 

3адание № 4. 

А — 2  (2 балла),   Б — 1  (2 балла). 

Если соотношение неверно, то ответ далее не проверяется!  

«А»:  

- Данный разрез характерен для той части древней платформы, где на поверхность 

выходит её кристаллический фундамент -  1 балл, представленный архейскими породами 

метаморфического и магматического происхождения – 1 балл, что типично для щитов - 

областей с выходами архейско-протерозойского основания платформы на дневную 

поверхность / достаточно упоминание Балтийского щита – 1 балл.  

«Б»:  

 - Покровы базальтов, сформировавшиеся в результате траппового 

магматизма (эффузивного излияния магмы) – 1 балл, что нашло отражение в ступенчатом 

строении поверхности – 1 балл; 

- Излияние магмы / древний вулканизм происходило / происходил в перми-триасе, что 

типично для севера-запада Сибирской платформы / северо-запада Средней Сибири (Плато 

Путорана и прилегающие районы) - 1 балл; 

 

Итого: 10 баллов.   

 

ИТОГО: 57 баллов.  



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года 

9 класс. Вариант 1.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 1 балл, Смоленская область - 1 балл.  

Верно указанный субъект без фамилии ученого - 0 баллов. 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Лесостепь – 1 балл Элементы овражно-балочной сети залесены, 

остальная территория распахана / фрагменты 

лесных сообществ на фоне распаханной 

территории – до 2-х баллов. 

Ответ «лес и степь на снимке» не является 

корректной трактовкой дешифровочных 

признаков и оценивается в 0 баллов. 

2 Степь – 1 балл Высокая степень распаханности территории (поля 

правильной формы) и отсутствие ненарушенных 

комплексов, присутствуют элементы овражно-

балочной сети  - до 2-х баллов. 

3 Тундра – 1 балл Термокарстовые озёра округлой формы и 

петляющие реки - типичные для этих ландшафтов 

на многолетнемерзлых породах, высокая степень 

заболоченности, многочисленные меандрирующие 

водотоки и безлесность – до 2-х баллов.  

Если не указано происхождение озёр, то за 

фиксацию их наличия – 0,5 балла. 

4 Пустыня – 1 балл Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по элементам эолового 

рельефа – до 2-х баллов. 

5 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов. 

6 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности – до 

2-х баллов. 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки. Исключение 

составляют только те случаи, когда зона пустыня определена как полупустыня или ответ 

дан в форме зона «пустыня и полупустыня», «степь и лесостепь» (обоснование может 

быть оценено, но не более чем 1 баллом). 

 

Итого: 20 баллов. 

 

3адание № 2. 

1 – Черное море – 2 балла; 

2 – Балтийское море – 2 балла; 

3 – Белое море – 2 балла; 

4 – Чукотское море – 2 балла; 

5 – Японское море – 2 балла.  



 

 

Ответ на два последующих пункта оценивается только при верно определённых объектах: 

Наибольшую солёность имеют водные массы Японского моря, что обусловлено 

относительно свободным его водообменом с Тихим океаном, а также влиянием ветвей 

океанического течения Куросио, поэтому значение солёности его вод близко к средне 

океаническим показателям – до 2-х баллов за понимание фактора и его объяснение.  

Пониженные значения солёности водных масс Балтийского моря обусловлены 

опресняющим влиянием впадающих в него крупных рек (рр. Висла, Западная Двина и др.)  

и его затрудненным водообменом с Атлантическим океаном – до 2-х баллов за понимание 

фактора, его объяснение и детализацию ответа.  

Для оценки на максимальный балл обязательно должны быть приведены названия 

конкретных географических объектов (рек, течений и др.)! 

1 балл – поощрительный за указание иных факторов солености, имеющих отношение к 

солености в данном вопросе и указанных во взаимосвязи с конкретным морем (широтное 

положение, особенности водного режима и пр.).  

 

Итого: 15 баллов.  

 

Задание № 3. 

1. Западно-Сибирский  экономический район - 2 балла; 

2. 1) - каменный уголь – 1 балл, 2 - сельское хозяйство – 1 балл, 3 - производство топлива 

и азотных минеральных удобрений – 1 балл (засчитывается ответ «производство 

минеральных удобрений», не засчитывается ответ «нефтепереработка» или «нефтяная 

промышленность», так как стрелка следует от компонента «уголь»; нефть на момент 

создания схемы Н.Н. Баранским в Западной Сибири практически не добывалась), всего –  

3 балла; 

3. Н.Н. Колосовский - 2 балла; 

4. Добыча нефти и природного газа - 1,5 балла. Она появилась в этом районе только в 

1960-е годы - 1,5 балла. Производство топлива и удобрений – 0,5 балла, электростанции – 

0,5 балла, всего – 4 балла; 

5. Каменный уголь используется в черной металлургии – (0,5 балла). Он закладывается в 

доменные печи вместе с железной рудой  (0,5 балла) для производства чугуна (1 балл), 

всего – 2 балла; 
Каменный уголь Кузбасса (0,5 балла) используется на металлургических комбинатах 

полного цикла Новокузнецка (0,5 балла), всего – 3 балла; 

6. Томская область - 1 балл, Асино - 1 балл, всего – 2 балла.  

 

Итого: 17 баллов 

 

Задание № 4. 

Тамбовская область 

 

Природные: 

Глобальное потепление климата; 

Изменение качества почв в лучшую сторону в связи с недоиспользованием территории в 

период экономического кризиса 1990-х гг.; 

Отдельные компоненты погодно-климатических явлений (отдельные факторы): 

- увеличение количества осадков 

- рост суммы активных температур, удлинение вегетационного периода 

- увеличение высоты снежного покрова 

Вовлечение в оборот залежных земель; 

 

Социальные: 

Рост потребления сахара населением в виде разных продуктов; 



 

 

Стоимость свекольного сахара ниже, чем тростникового; 

Относительно высокая доля сельского населения (сахарная свекла – интенсивная культура) и 

одновременно высокая механизация процессов производства, что дает возможность 

уменьшения привлечения рабочих рук; 

Значительная занятость в сельском хозяйстве в связи с наличием на территории области 

крупных холдингов; 

Поддержка государством социальных программ для сельских жителей; 

Приближение районов выращивания к важнейшим потребительским районам (а не только 

близости к Москве); 

Наличие высших учебных заведений аграрного профиля в области (могут готовить 

специалистов); 

 

Экономические: 

Возможность получения дополнительного дохода за счет продажи побочного продукта в виде 

свекловичного жома; 

Углубление региональной специализации, то есть уход некоторых сельскохозяйственных 

культур на другие территории или просто снижение производства (например, снижение 

производства картофеля), что позволило здесь выращивать сахарную свеклу; 

Появление новых более урожайных и одновременно скороспелых сортов культуры, отсюда 

рост урожайности этой культуры; 

Возможность получения других продуктов (не сахара, например, спирта) в связи с 

увеличением производства биотоплива; 

Наличие регионов-соседей, где сахар не производится (более северные районы); 

Рост цен на сахар (а не на саму сахарную свеклу) / более высокая доходность этой культуры 

на этой территории; 

Появились новые оборотные средства, что позволило вовлекать в использование новые 

территории; 

 

Институциональные: 

Изменение статуса территории (в СССР были другие территории, где могли выращивать 

кукурузу); 

Наличие государственных и региональных программ по развитию сельского хозяйства; 

Политика импортозамещения и создание условий для экспорта; 

Наличие на территории области научных сельскохозяйственных центров (например, 

Мичуринск), где возможны исследования по выведению новых сортов сахарной свеклы; 

Нет жесткого регулирования со стороны государства по планированию сельского хозяйства; 

Приватизация земли; 

Новые взгляды на развитие сельского хозяйства области (плюс – новые системы земледелия, 

минус – меньший контроль за соблюдением научно-обоснованных систем земледелия); 

Изменение организационных структур в сельском хозяйстве, формирование одновременно 

холдингов и крестьянских хозяйств, в которых возможно выращивание сельскохозяйственных 

культур. Для холдингов: создание технологической цепочки, где сахарной свекле отводится 

важная роль. 

 

За каждый правильно названный фактор - 1 балл, но не более 5 баллов за указание 

факторов по каждой группе. Допускается частичная оценка фактора в 0,5 балла, если 

мысль выражена в общем плане и / или не точно. Оцениваются только факторы, 

приведшие к росту урожайности (т.е. факторы динамики), а не факторы, которые 

позволяют на этой территории выращивать данную культуру! 

 

Итого: 20 баллов. 

 

ИТОГО: 72 балла.  



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года 

9 класс. Вариант 2.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 1 балл, Смоленская область - 1 балл.  

Верно указанный субъект без фамилии ученого - 0 баллов. 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Полупустыня – 1 балл Отмечаются признаки пятнистого опустынивания 

в форме ярких белых пятен. Фрагментарный 

растительный покров. Пятна опустынивания – 

характерная черта пастбищ с перевыпасом скота у 

мест водопоя (при колодцах) – до 2-х баллов. 

2 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности –               

до 2-х баллов. 

  

3 Лесостепь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«степь»). 

Высокая степень освоенных земель. По периферии 

освоенных земель – лесные полосы (часто 

приуроченные к понижениям и малым 

эрозионным формам рельефа),  также по их 

периферии отмечаются следы закустаривания –             

до 2-х баллов. 

4 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов. 

5 Степь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«лесостепь» за счет наличия 

древесной растительности по 

формам линейной эрозии – 

0,5 балла)  

Высокая степень распаханности территории и 

практически полное отсутствие ненарушенных 

комплексов. Присутствуют элементы овражно-

балочной сети, верховья которых залесены - до 2-х 

баллов. 

 

6 Пустыня – 1 балл  

 

Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по элементам эолового 

рельефа – до 2-х баллов. 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки. Исключение 

составляют только те случаи, когда ответ дан в форме зона «пустыня и полупустыня», 

«степь и лесостепь» (обоснование может быть оценено, но не более чем 1 баллом). 

 

Итого: 20 баллов. 

 

3адание № 2. 

1 – Азовское море – 2 балла; 

2 – Баренцево море – 2 балла; 

3 – Восточно-Сибирское море – 2 балла; 

4 – Берингово море – 2 балла; 

5 – Охотское море – 2 балла.  

Ответ на два последующих пункта оценивается только при верно определённых объектах: 



 

 

Наибольшую солёность имеют водные массы Баренцева моря, что обусловлено не только 

его свободным водообменом с Северным Ледовитым океаном, но и влиянием 

океанического течения из Северной Атлантики (Нордкапская ветвь Норвежского течения / 

Северо-Атлантического течения; Гольфстрима в Баренцевом море нет!), что способствует 

также водообмену и с Атлантическим океаном. Поэтому значение солёности его вод 

близко к средне океаническим показателям – до 2-х баллов за понимание фактора и его 

объяснение.  

Пониженные значения солёности вод Азовского моря обусловлены распресняющим 

влиянием рек в него впадающих (крупнейшая из которых - р. Дон) и затруденным 

водообменом с Атлантическим океаном (с более солёным Черным или Средиземным 

морем) через систему узких проливов  – до 2-х баллов за понимание фактора и его 

объяснение.  

Для оценки на максимальный балл обязательно должны быть приведены названия 

конкретных рек, течений и прочих географических объектов! 

1 балл – поощрительный за указание иных факторов солености, имеющих отношение к 

солености в данном вопросе и указанных во взаимосвязи с конкретным морем (широтное 

положение, особенности водного режима и пр.).  

 

Итого: 15 баллов. 

 

Задание № 3. 

1. Уральский экономический район - 2 балла; 

2. 1)  медная – 1 балл, 2) калийная соль (калийные соли)  - 1 балл, 3) сельское хозяйство – 

1 балл; 

3. Н.Н. Колосовский - 2 балла; 

4. Речной транспорт (1,5 балла). Повышение цен на перевозку речным транспортом 

(повышении себестоимости перевозок), развитие автодорожной сети (1 балл). К 

производству минеральных удобрений (1,5 балла), всего - 4 балла; 

5. Рефтинская ГРЭС - 1 балл (при указании Свердловской области; субъект РФ без 

указания электростанции не засчитывается). Государственная Районная Электростанция 

(1 балл). Тип электростанций, который строился по плану ГОЭЛРО (1 балл) и говорит об 

их центральном значении в энергосистеме и высоких мощностях (1 балл), всего - 3 балла. 

6. Свердловская область - 1 балл. Верхняя Пышма - 1 балл, всего – 2 балла.  

 

Итого: 17 баллов 

 

Задание № 4. 

Орловская область 

Природные: 

Глобальное потепление климата; 

Изменение качества почв в лучшую сторону в связи с недоиспользованием территории в 

период экономического кризиса 1990-х гг.; 

Отдельные компоненты погодно-климатических явлений (отдельные факторы): 

- увеличение количества осадков 

- рост суммы активных температур, удлинение вегетационного периода 

- увеличение высоты снежного покрова 

Вовлечение в оборот залежных земель; 

 

Социальные: 

Относительно высокая доля сельского населения (кукуруза – интенсивная культура) и 

одновременно высокая механизация процессов производства, что дает возможность 

уменьшить привлечение рабочих рук; 



 

 

Поддержка государством социальных программ для сельских жителей; 

Приближение районов выращивания к важнейшим потребительским районам; 

Рост доходов населения для увеличения потребления как собственно продуктов из 

кукурузы, так и мяса, где кукуруза важный элемент питания (не оценивается «рост 

доходов населения» без объяснений этой взаимосвязи); 

Появление новых востребованных продуктов из кукурузы; 

Формирование новых трендов пищевых предпочтений населения, в том числе «образа» 

кукурузы (например, так принято в мире: идти в кино и есть поп-корн);  

Наличие высших учебных заведений аграрного профиля в области (могут готовить 

специалистов); 

 

Экономические: 

Кукуруза по получаемым из нее продуктам более диверсифицирована, чем другие 

зерновые культуры; 

Углубление региональной специализации, то есть уход некоторых сельскохозяйственных 

культур на другие территории, что позволило здесь выращивать кукурузу; 

Появление новых более урожайных и одновременно скороспелых сортов культуры, 

отсюда рост урожайности этой сельскохозяйственной культуры; 

Повышенный спрос на зерновые культуры (в том числе на кукурузу) в связи с 

продовольственным значением и увеличением производства биотоплива; 

Рост показателей в животноводстве, где кукуруза в комбинированных кормах один из 

важнейших компонентов; 

Наличие регионов-соседей, где кукуруза востребована; 

Рост цен на кукурузу / более высокая доходность этой культуры на этой территории; 

Появились новые оборотные средства (удобрения, химикаты, машины и механизмы, что 

позволило использовать новые территории); 

 

Институциональные: 

Изменение статуса территории (в СССР были другие территории, где могли выращивать 

кукурузу); 

Наличие государственных и региональных программ по развитию сельского хозяйства; 

Политика импортозамещения и создание условий для экспорта; 

Нет жесткого регулирования со стороны государства по планированию сельского 

хозяйства; 

Приватизация земли; 

Новые взгляды на развитие сельского хозяйства области (плюс – новые системы 

земледелия, минус – меньший контроль за соблюдением научно-обоснованных систем 

земледелия); 

Изменение организационных структур в сельском хозяйстве, формирование 

одновременно холдингов и крестьянских хозяйств, в которых возможно выращивание 

сельскохозяйственной культуры. Для холдингов: создание технологической цепочки, где 

кукурузе отводится важная роль. 

 

За каждый правильно названный фактор - 1 балл, но не более 5 баллов за указание 

факторов по каждой группе. Допускается частичная оценка фактора в 0,5 балла, если 

мысль выражена в общем плане и / или не точно. Оцениваются только факторы, 

приведшие к росту урожайности (т.е. факторы динамики), а не факторы, которые 

позволяют на этой территории выращивать данную культуру! 

 

Итого: 20 баллов. 

 

ИТОГО: 72 балла.  



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

10-11 класс. Вариант 1.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 2 балла; 

Смоленская обл. – 2 балла; 

Верно указанный субъект без фамилии ученого - 0 баллов. 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки. Исключение 

составляют только те случаи, когда зона пустыня определена как полупустыня или ответ 

дан в форме зона «пустыня и полупустыня», «степь и лесостепь» (обоснование может 

быть оценено, но не более 1 балла). 

 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Лесостепь – 1 балл Элементы овражно-балочной сети залесены, 

остальная территория распахана / фрагменты 

лесных сообществ по участкам локализации 

поверхностного стока на фоне распаханной 

территории – до 2-х баллов 

2 Степь – 1 балл Высокая степень распаханности территории и 

отсутствие ненарушенных комплексов, 

присутствуют элементы овражно-балочной сети  

 - до 2-х баллов  

3 Тундра – 1 балл Термокарстовые озёра округлой формы и 

петляющие реки - типичные для этих ландшафтов 

на многолетнемерзлых породах – до 2-х баллов 

(если не указано происхождение озёр, то за 

фиксацию их наличия – 0,5 балла) 

4 Пустыня – 1 балл Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по хорошо 

фиксируемым элементам эолового рельефа –                  

до 2-х баллов 

5 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов 

6 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности –             

до 2-х баллов 

Итого: 22 балла. 

 

Задание № 2. 

А — 1  (1 балл), Б — 3  (1 балл). 

Если указанное соотношение неверно, то ответ далее не проверяется!  

«А»:  

 - Покровы базальтов, сформировавшиеся в результате траппового магматизма / 

траппового вулканизма – 2 балла (прим. это нашло отражение в ступенчатом строении 

поверхности); 



 

 

- Излияние магмы (древний вулканизм) происходило в перми-триасе, что типично для 

севера-запада Сибирской платформы / северо-запада Средней Сибири (Плато Путорана и 

прилегающие районы) - 1  

Преобладающие формы рельефа:  

Ступенчатые плато (траппы), каменные многоугольники, кольца и полосы, 

цирки/кары, осыпные конуса и шлейфы, каньонообразные русла рек и др. – до 3-х баллов 

(по 1 баллу за каждую форму рельефа, отличающуюся по-своему происхождению от 

других указанных, но в сумме – не более 3-х баллов); 

 «Б»:  

- Отмечается мощный осадочный чехол – 1 балл, который смог сформироваться в 

результате неоднократных морских трансгрессий — 1 балл, о морском режиме 

территории свидетельствует также накопление солей  - 1 балл.  

Преобладающие формы рельефа:  

Морская аккумулятивная равнина, аллювиально-пойменная равнина, бэровские 

бугры, бугристые пески, песчаные (барханные) гряды и котловины выдувания, соляные 

купола, суффозионные блюдца и др. –  до 3-х баллов (по 1 баллу за каждую форму 

рельефа, отличающуюся по-своему происхождению от других указанных, но в сумме – не 

более 3-х баллов). 

1 балл – поощрительный (за высокую степень детализации форм рельефа, 

представленных на двух анализируемых территориях). 

Итого: 15 баллов.  

 

Задание № 3. 
Самый пострадавший штат – Техас – 1 балл; 

Штаты и географические объекты*: 

1. Штат – Флорида – 2 балла, специализированный порт - Тампа – 2 балла; 

2. Штат – Аризона – 2 балла, река – Колорадо – 2 балла; 

3. Штат – Нью-Мексико – 2 балла, река – Рио-Гранде – 2 балла; 

4. Штат – Невада – 2 балла, город – Лас-Вегас – 2 балла; 

*Если штат определён неверно, то далее указанные объекты не проверялись! 

а) Страна-лидер по установленной мощности солнечных панелей – Китай – 1 балл; 

б) Страна-лидер по производству электроэнергии на солнечных панелях – Китай – 1 балл.  

Итого: 19 баллов.  

 

Задание № 4. 

А – сталь – 2 балла; Б – бумага и картон – 2 балла; 

Металлургические предприятия Японии и Республики Корея ориентированы на 

привозное сырьё – 1 балл, поэтому они приурочены к приморским районам и портовым 

центрам, что обеспечивает дешевизну подвоза сырья – 1 балл. К тому же, Япония и 

Республика Корея входят в число лидеров по производству судов и автомобилей, а 

функционирование предприятий судостроения и автомобилестроения требует 

значительных объемов стали – 1 балл.  

Два субъекта, лидирующих в России по производству стали – Вологодская область                    

- 2 балла и Челябинская область - 2 балла. Факторы размещения крупнейших 

предприятий этих регионов (субъектов) на стадии их проектирования различались 

существенно. Комбинат полного цикла в г. Череповце (Вологодская область) 

проектировался с ориентацией на привозное сырьё (на железные руды Кольского 

полуострова и Карелии и на коксующиеся угли Печорского бассейна), что объясняется его 

выгодным транспортно-географическим положением на пересечении транспортных путей. 

Комбинат полного цикла в г. Магнитогорске (Челябинская область) изначально 

ориентировался на собственное железорудное сырьё и привозное топливо из Кузбасса –  

до 4-х баллов   (2 балла – за понимание принципа размещения КПЦ в этих двух городах и                



 

 

2 балла – за конкретику, знание районов привозного сырья и топлива). Сегодня КПЦ в 

Магнитогорске полностью ориентирован на привозное сырьё и топливо (железная руда из 

Казахстана, поставки коксующегося угля из Кузбасса) – 3 балла за понимание актуальной 

ситуации (2 балла за оценку меняющейся ситуации и 1 балл – за знание фактической 

информации).  

Итого: 15 баллов.  

 

3адание № 5. 

Остяки* – 2 балла, ханты – 2 балла (засчитывается только при верном указании 

собирательной группы народов), уральская языковая семья – 1 балл, селькупы – 3 балла.   

* Учитывая, что селькупов называли остяко-самоеды, то засчитывался и вариант 

«самоеды» и «самодицийцы», но с меньшим количеством баллов (1 балл), ненцы - 

крупнейший этнос в группе самодийцев/самоедов (1 балл, данный ответ засчитывался 

только при верном указании собирательной группы народов).  

Традиционные занятия – охота, рыболовство, собирательство, оленеводство –              

по 1 баллу за каждый вид традиционного хозяйства, до 4-х баллов (эта часть ответа 

засчитывалась только в случае верного указания искомого этноса - селькупов). 

Основные факторы**, воздействующие на их традиционную культуру – изменение 

климата, глобализация, антропогенная трансформация традиционной среды обитания –  

по 1 баллу за каждый из указанных факторов (не более 3-х баллов) и по 1 баллу за верные 

пояснения об особенностях проявления  указанного фактора (не более 3-х баллов).  

** Эта часть ответа засчитывалась полностью только в случае верного указания 

искомого этноса – селькупов, частично (т.е. с меньшим количеством баллов) - если 

участник писал в целом о проблемах коренных малочисленных народов Севера.  

Итого: 18 баллов.  

 

3адание № 6. 

Если соотношение (между отрывками литературных произведений и природными 

районами) определено неверно, то ответ далее не проверяется.  

А – 3 (1 балл), гидрограф - I (1 балл); 

Упоминание тайги, гнуса и болотного редколесья – до 2-х баллов.   

Б – 5 (1 балл), гидрограф - III (1 балл); 

Отсутствие разлива рек весной, тропический ливень, что указывает на летний муссон, 

упоминание о тиграх и сопках, являющихся символами Дальнего Востока  – до 2-х 

баллов. 
В – 6 (1 балл), гидрограф – II (1 балл); 

Указание на «огромную речищу», которая впадает «в окиян», что  подразумевает либо 

Обь, либо Енисей, либо Лену. Река, описанная в тексте, является притоком, в тексте дано 

упоминание на лесную (таёжную) зону  «щетки затопленного леса» – до 2-х баллов. 

 

Влияние многолетней мерзлоты на режим рек проявляется на примере двух 

гидрографов (I и II) и заметно по половодью в начале лета – до 1 балла, что связано не 

только с поздним оттаиванием мёрзлых пород, но и с проявлением их водоупорного 

эффекта при таянии снежного покрова в конце весны – 1 балл, всего –  до 2-х баллов. 

Итого: 14 баллов.  

 

ИТОГО: 103 балла. 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  

Московской олимпиады школьников по географии 2020-2021 учебного года  

10-11 класс. Вариант 2.  

Задание № 1. 

В.В. Докучаев – 2 балла; 

Смоленская обл. – 2 балла; 

Верно указанный субъект без фамилии ученого - 0 баллов. 

Если природная зона определена не верно, то объяснение не засчитывается и не 

оценивается, даже, если там указаны верные дешифровочные признаки. Исключение 

составляют только те случаи, когда зона пустыня определена как полупустыня или ответ 

дан в форме зона «пустыня и полупустыня», «степь и лесостепь» (обоснование может 

быть оценено, но не более 1 балла). 

 

№ Название природная зона Краткое обоснование 

1 Полупустыня – 1 балл Отмечаются признаки пятнистого опустынивания 

в форме ярких белых пятен. Фрагментарный 

растительный покров. Пятна опустынивания – 

характерная черта пастбищ с перевыпасом скота у 

мест водопоя (при колодцах) – до 2-х баллов. 

2 Лесотундра /  

Северная тайга – 1 балл 

(за ответ «тайга» без указания 

подзоны  - 0,5 балла) 

Разреженный лес и обширные заболоченные 

низины, лишённые древесной растительности –               

до 2-х баллов. 

  

3 Лесостепь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«степь»). 

Высокая степень освоенных земель. По периферии 

освоенных земель – лесные полосы (часто 

приуроченные к понижениям и малым 

эрозионным формам рельефа),  также по их 

периферии отмечаются следы закустаривания –             

до 2-х баллов. 

4 Арктическая пустыня – 1 балл Поверхность, лишенная растительности на 

морском побережье с элементами линейного 

расчленения, в которых фиксируются снежники – 

до 2-х баллов. 

5 Степь – 1 балл 

(здесь также рекомендуется 

принимать вариант ответа 

«лесостепь» за счет наличия 

древесной растительности по 

формам линейной эрозии – 

0,5 балла)  

Высокая степень распаханности территории и 

практически полное отсутствие ненарушенных 

комплексов. Присутствуют элементы овражно-

балочной сети, верховья которых залесены - до 2-х 

баллов. 

 

6 Пустыня – 1 балл  

 

Однородная, лишённая растительности песчаная 

поверхность, читающаяся по элементам эолового 

рельефа – до 2-х баллов. 

Итого: 22 балла. 

 

Задание № 2. 

А — 2  (1 балл), Б — 1  (1 балл). 

Если указанное соотношение неверно, то ответ далее не проверяется!  

 

 



 

 

«А»:  

- Данный разрез характерен для той части древней платформы, где на поверхность 

выходит её кристаллический фундамент -  1 балл, представленный архейскими породами 

метаморфического и магматического происхождения – 1 балл, что типично для щитов - 

областей с выходами архейско-протерозойского основания платформы на дневную 

поверхность / достаточно упоминание Балтийского щита – 1 балл.  

Преобладающие формы рельефа:  

Равнины ледниковой денудации, котловины озёр ледниково-тектонического 

происхождения, бараньи лбы и курчавые скалы, сельги, озы и камы, обвальные конуса и 

шлейфы, сейдообразные валуны и др. - до 3-х баллов (по 1 баллу за каждую форму 

рельефа, отличающуюся по-своему происхождению от других указанных, но в сумме – не 

более 3-х баллов); 

«Б»:  

 - Покровы базальтов, сформировавшиеся в результате траппового магматизма / 

траппового вулканизма – 2 балла (прим. это нашло отражение в ступенчатом строении 

поверхности); 

- Излияние магмы (древний вулканизм) происходило в перми-триасе, что типично для 

севера-запада Сибирской платформы / северо-запада Средней Сибири (Плато Путорана и 

прилегающие районы) - 1 балл; 

Преобладающие формы рельефа:  

Ступенчатые плато (траппы), каменные многоугольники, кольца и полосы, 

цирки/кары, осыпные конуса и шлейфы, каньонообразные русла рек и др. –  до 3-х баллов 

(по 1 баллу за каждую форму рельефа, отличающуюся по-своему происхождению от 

других указанных, но в сумме – не более 3-х баллов); 

1 балл – поощрительный (за высокую степень детализации форм рельефа, 

представленных на двух анализируемых территориях). 

Итого: 15 баллов.  

 

Задание № 3. 

Самый пострадавший штат – Техас – 1 балл; 

Штаты и географические объекты*: 

1. Штат – Орегон – 2 балла, река – Колумбия – 2 балла; 

2. Штат – Айова – 2 балла, реки – Миссури – 2 балла и Миссисипи – 2 балла; 

3. Штат – Оклахома – 2 балла; 

4. Штат – Калифорния – 2 балла, впадина – Долина Смерти – 2 балла; 

*Если штат определён неверно, то далее указанные объекты не проверялись! 

а) Страна-лидер по установленной мощности ВЭУ – Китай – 1 балл; 

б) Страна-лидер по производству электроэнергии на ВЭУ – Китай – 1 балл. 

Итого: 19 баллов.  

 

Задание № 4. 

А – автомобили – 2 балла; Б – алюминий (первичный алюминий) – 2 балла; 

Важнейший фактор размещения крупнейших предприятий по производству 

алюминия – дешёвая электроэнергия – 1 балл. Поэтому чаще всего алюминиевые заводы в 

своём размещении ориентируются  на крупные  гидротехнические сооружения (ГЭС) –                  

1 балл.  В случае с Бахрейном и ОАЭ – работает тот же энергетический фактор, но, здесь 

алюминиевые предприятия ориентированы на крупные тепловые энергетические 

установки, действующие на дешёвом местном топливе – до 2-х баллов (1 балл – за 

определение ориентации на дешевую электроэнергию или крупные энергетические 

установки и 1 балл – за указание роли местного топлива).  

Два субъекта, лидирующих в России по производству алюминия – Красноярский 

край –  2 балла и Иркутская область –  2 балла. Данные предприятия работают в основном 



 

 

на бокситах – 1 балл, а в отдельных случаях в качестве сырья выступают и нефелины –            

1 балл. Российские алюминиевые предприятия в основном работают на привозном сырье, 

чаще всего – из Гвинеи, поскольку Россия не обеспечена качественным алюминиевым 

сырьём - 1 балл за указание роли привозного сырья и до 2-х баллов – за владение 

актуальной информацией об алюминиевом сырье (из них - 1 балл - за указание основной 

страны - поставщика сырья и 1 балл - за понимание ресурсной ситуации с бокситами в 

России). Размещение крупнейших алюминиевых предприятий привязано к крупным ГЭС 

(Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской и др.), поэтому роль сырьевого фактора при 

размещении предприятий – не является ключевой – до 2-х баллов (1 балл – за упоминание 

связи с ГЭС и 1 балл – за знание фактической информации).  

Итого: 15 баллов.  

 

3адание № 5. 

Остяки* – 2 балла, ханты – 2 балла (засчитывается только при верном указании 

собирательной группы народов), уральская языковая семья – 1 балл, селькупы – 3 балла.   

* Учитывая, что селькупов называли остяко-самоеды, то засчитывался и вариант 

«самоеды» и «самодицийцы», но с меньшим количеством баллов (1 балл), ненцы - 

крупнейший этнос в группе самодийцев/самоедов (1 балл, данный ответ засчитывался 

только при верном указании собирательной группы народов).  

Традиционные занятия – охота, рыболовство, собирательство, оленеводство –              

по 1 баллу за каждый вид традиционного хозяйства, до 4-х баллов (эта часть ответа 

засчитывалась только в случае верного указания искомого этноса - селькупов). 

Основные факторы**, воздействующие на их традиционную культуру – изменение 

климата, глобализация, антропогенная трансформация традиционной среды обитания –  

по 1 баллу за каждый из указанных факторов (не более 3-х баллов) и по 1 баллу за верные 

пояснения об особенностях проявления  указанного фактора (не более 3-х баллов).  

** Эта часть ответа засчитывалась полностью только в случае верного указания 

искомого этноса – селькупов, частично (т.е. с меньшим количеством баллов) - если 

участник писал в целом о проблемах коренных малочисленных народов Севера.  

Итого: 18 баллов.  

 

3адание № 6. 

Если соотношение (между отрывками литературных произведений и природными 

районами) определено неверно, то ответ далее не проверяется.  

А – 1 (1 балл), гидрограф - II (1 балл); 

Пасха (ледоход на Пасху, т.е. в начале-середине апреля характерен для рек восточно-

европейской равнины, упоминание хутора, хуторская система расселения характерна для 

юга Восточно-Европейской равнины – до 2-х баллов; 

Б – 2 (1 балл), гидрограф - I (1 балл); 

Суслики (степные животные), наличие сопок (холмов и невысоких гор в Южной Сибири, 

в Забайкалье, Казахстане и на Дальнем Востоке), полынь (распространена в районах с 

недостаточным увлажнением) – до 2-х баллов; 

В – 4 (1 балл), гидрограф – III (1 балл); 

Упоминание о скалах, ущелье и снегах, что указывает на высокогорную территорию. 

Называется чинара (платан) - распространенная древесная порода в лесном поясе на 

Кавказе  – до 2-х баллов. 

Паводочный режим проявляется в двух представленных гидрографах (I и III), что 

заметно по максимальным значениям расходов воды в летнее время  – 1 балл, это 

объясняется  обильными дождевыми осадками – 1 балл, всего – до 2-х баллов. 

Итого: 14 баллов.  

 

ИТОГО: 103 балла. 


