
 
 
 

                                                     
 140 

 
2018 – 2019 уч. 

 

КЛЮЧИ 
ОТВЕТЫ НА БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «СУБЪЕКТ РФ»: 
Ответы по характеристике № 1 
Республика Крым (15 баллов) 
Горы – сильно расчленённые участки суши, значительно, на 500 м и более, припод-
нятые над прилегающими равнинами. От равнин они отделены либо подножием 
склона, либо предгорьями. 
Классы гор по абсолютной высоте: 1) низкие – до 1000 м (Аппалачи, Уральские, 
Крымские); 2) средние – от 1000 до 2000 м (Альпы, Карпаты, Скандинавские); 3) 
высокие – более 2000 м (Гималаи, Анды, Кордильеры). 
Равнины – значительные по площади участки поверхности суши, дна морей и океа-
нов, для которых характерны: незначительный уклон местности (до 5°) и неболь-
шое колебание высот(до 200 м); которое если и достигает сотен метров, то эти 
изменения имеют место на большом протяжении, поэтому высоты соседних то-
чек мало отличаются друг от друга. 
Классы равнин по абсолютной высоте: 1) низменности – до 200 м (Западно-
Сибирская, Амазонская, Причерноморская); 2) возвышенности – от 200 до 500 м 
(Валдайская, Приднепровская, Среднерусская); 3) плоскогорья – более 500 м (Сред-
несибирское, Аравийское, Юкагирское). 
Три крупнейших реки по длине: Амазонка, Нил, Миссисипи. 
Три крупнейших реки по среднему расходу воды: Амазонка, Конго, Янцзы. 
Три крупнейших по площади озера в мире: Каспийское, Верхнее, Виктория. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 2 
Республика Крым (10 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой 
характеристике, то у него остаётся 15 баллов; если участник олимпиады узнал 
город по первой характеристике, а по второй допустил ошибку, то его баллы 
обнуляются) 
Христофор Колумб. 
Географические объекты, названные в честь Х. Колумба: 1) Колумбия – государ-
ство в Южной Америке; 2) гора Кристобаль Колон в Колумбии (5775 м); 3) Феде-
ральный округ Колумбия в США, в котором находится г. Вашингтон; 4) провинция 
Британская Колумбия в Канаде; 5) город Колон в Панаме; 6) провинция Колон в Па-
наме; 7) департамент Колон в Гондурасе. 
Субъекты РФ, выделенные по национальному принципу, доля коренного населения 
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которых меньше 30%: Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, Республика 
Хакассия, Республика Адыгея, Республика Крым, Ненецкий автономный округ, Рес-
публика Коми, Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика.  
Коренные малочисленные народы – особые группы населения, проживающие на 
территориях традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные 
образ жизни, хозяйствование и промыслы. 
Крупнейшие коренные малочисленные народы России:  
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации: ненцы; 
абазины; эвенки; ханты; эвены (ламуты); чукчи; шорцы; манси; нанайцы; нагайба-
ки. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 3 
Республика Крым (5 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой 
характеристике, то у него остаётся 15 баллов (по второй – 10 баллов); если 
участник олимпиады узнал город по первой (второй) характеристике, а по тре-
тьей допустил ошибку, то его баллы обнуляются) 
Страны – бывшие республики СССР: Азербайджан; Армения; Белоруссия; Грузия; 
Казахстан; Киргизия; Латвия; Литва; Молдавия; Россия; Таджикистан; Туркме-
нистан; Узбекистан; Украина; Эстония. 
Непризнанные государства – страны, провозгласившие себя суверенными государ-
ствами, обладающие такими признаками государственности, как наличие назва-
ния, государственных символов, населения, контроля над территорией, системы 
управления и права, но в то же время не имеющие дипломатического признания. 
Они характеризуются не признающими их государствами и/или международными 
организациями как сепаратистские образования, отколовшиеся регионы либо окку-
пированные территории. 
Частично признанные государства – страны, не имеющие возможности вступле-
ния в ООН, но признанные в качестве стран государствами-членами ООН, таким 
образом, их участие в международных отношениях ограничено правовым полем 
признающих их государств. 
Непризнанные государства: Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская 
Молдавская Республика; Сомалиленд, Донецкая Народная Республика, Луганская 
Народная Республика. 
Частично признанные государства: Азад Джамму и Кашмир, Турецкая Республика 
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Северного Кипра, Республика Косово, Республика Абхазия и Республика Южная 
Осетия, Китайская Республика, Государство Палестина, Сахарская Арабская Де-
мократическая Республика. 
Республику Крым как часть российской территории признают: Афганистан; Вене-
суэла; Куба; Никарагуа; Россия; Северная Корея; Сирия. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

 
ОТВЕТЫ НА БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «ГОРОД»: 
Ответы по характеристике № 1 
Бейрут (15 баллов) 
Внутренние моря, омывающие берега Европы: Балтийское, Белое, Средиземное, 
Чёрное, Мраморное, Эгейское, Ионическое, Адриатическое, Азовское, Лигурийское, 
Тирренское.  
Окраинные моря: Баренцево, Норвежское, Северное. 
Субтропические типы климата: субтропический средиземноморский – распро-
странён в Средиземноморье, субтропический континентальный – в Иране и Сред-
ней Азии, субтропический муссонный – на восточном побережье Китая и в Японии.  
Городская агломерация – это скопление населённых пунктов, главным образом го-
родских, объединённых в сложную многокомпонентную систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 2 
Бейрут (10 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характе-
ристике, то у него остаётся 15 баллов; если участник олимпиады узнал город по 
первой характеристике, а по второй допустил ошибку, то его баллы обнуляют-
ся) 
Иерихон, Израиль (Палестинская автономия) или Дамаск (Сирия) 
Морской порт  – это место, расположенное вблизи берега моря, устроенное для 
стоянки кораблей и судов, имеющее комплекс специальных сооружений для их об-
служивания: причалы, вокзалы, краны, склады, терминалы, вспомогательный 
транспорт и т.д.  
Крупнейшим портом Европы является Роттердам.  
Подмандатные территории – это бывшие составные части или колонии стран, 
побеждённых в I Мировой войне (в основном Германии и Османской империи). Со-
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гласно решению Лиги Наций, они были переданы под внешнее управление стран-
победительниц, в основном Великобритании и Франции.  
Причиной появления подмандатных территорий в 1918 г. стало окончание Первой 
Мировой войны.  

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 3 
Бейрут (5 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характери-
стике, то у него остаётся 15 баллов (по второй – 10 баллов); если участник 
олимпиады узнал город по первой (второй) характеристике, а по третьей допу-
стил ошибку, то его баллы обнуляются) 
Основные мировые религии: христианство (зародилось на территории современно-
го Израиля и Палестинской автономии), ислам (зародился на территории совре-
менной Саудовской Аравии), буддизм (зародился на территории современной Ин-
дии).  
На Ближнем Востоке распространены ислам суннитского и шиитского толков, 
иудаизм, христианство (католицизм).  
Мусульмане-сунниты составляют большинство населения в Иордании и в странах 
Аравийского полуострова, а также в Сирии. Мусульмане-шииты составляют 
большинство населения в Иране и Ираке.  
Иудаизм распространён в основном в Израиле.   
Христиане составляют значительную часть населения только в Ливане.  
Межконфессиональные военные конфликты в настоящее время продолжаются в 
Израиле и Палестинской автономии (арабо-израильский конфликт), в Сирии 
(гражданская война, в которой принимают участие шииты и сунниты), в Йемене 
(гражданская война между суннитами и шиитами), в Мьянме (конфликт между 
мусульманами и буддистами).  

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

 
ОТВЕТЫ НА БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»: 
Ответы по характеристике № 1 
Колчак Александр Васильевич (15 баллов) 
Торос – нагромождение льдин (до 10–20 м высотой), образовавшееся в результате 
бокового сжатия ледяных полей.  
Паковый лёд – многолетний тяжёлый морской лёд в высоких широтах Арктики, 
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просуществовавший более двух годовых циклов нарастания и таяния, образует 
дрейфующие ледяные поля. 
Полынья – пространство чистой воды среди неподвижных льдов или на их границе. 
Припай – примёрзший к берегу неподвижный лёд. 
Турки, азербайджанцы, узбеки, казахи, уйгуры, туркмены, татары, киргизы, баш-
киры, чуваши. 
Фолклендские (Мальвинские) острова, Персидский (Арабский) залив. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 2 
Колчак Александр Васильевич (10 баллов; если участник олимпиады узнал город 
по первой характеристике, то у него остаётся 15 баллов; если участник олим-
пиады узнал город по первой характеристике, а по второй допустил ошибку, то 
его баллы обнуляются) 
Буссоль, гидролокатор, дальномер, кипрегель, мензула, тахеометр, теодолит, ниве-
лир, визирная линейка. 
Цель экспедиции Б.А. Вилькицкого – разведка Северного морского пути. 
Цель экспедиции Г.Я. Седова – достижение Северного полюса. 
Ледоколы: «Ермак», «Красин» («Святогор»), «Литке», «Сибиряков», «Ленин», 
«Арктика», «Сибирь». 
Развитое машиностроение, мощный научно-производственный комплекс, развитое 
портовое хозяйство, относительно дешёвая рабочая сила, высокая производитель-
ность труда (профессионализм и дисциплина рабочих), государственная поддерж-
ка. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 3 
Колчак Александр Васильевич (5 баллов; если участник олимпиады узнал город 
по первой характеристике, то у него остаётся 15 баллов (по второй – 10 баллов); 
если участник олимпиады узнал город по первой (второй) характеристике, а по 
третьей допустил ошибку, то его баллы обнуляются) 
Ляодунский (Квантунский) полуостров. 
Крупнейшие города Сибири: Новосибирск, Омск, Красноярск, Тюмень. 
Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Курейка, Сым. 
Енисей: Красноярская, Саяно-Шушенская, Майнская; Ангара:  Братская, Усть-
Илимская, Богучанская, Иркутская, Курейка: Курейские; Хантайка: Усть-
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Хантайская. 
Различия в рельефе. Левобережная часть относится к Западно-Сибирской равнине, 
правобережная – к Средне-Сибирскому плоскогорью. В условиях расчленённого ре-
льефа количество водотоков всегда больше, чем в условиях плоских равнин. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

 
ОТВЕТЫ НА БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «СТРАНА»: 
Ответы по характеристике № 1 
Тунис (15 баллов) 
10 крупнейших по численности стран мира (на 2018 г.): Китай, Индия, США, Индо-
незия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Россия, Япония.  
10 крупнейших по площади стран мира: Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, 
Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан, Алжир.  
По прогнозам ООН к 2030 г. первое место по численности населения займёт Индия. 
Выйдет из списка Япония, под вопросом положение России. В десятку могут войти 
Эфиопия, Филиппины, Мексика.  
Десятку крупнейших стран по площади в 2011 г. покинул Судан в результате про-
цесса разделения страны на Судан и Южный Судан.   
Крупнейшие страны-экспортёры морепродуктов: КНР, Индонезия, Вьетнам, Ин-
дия, США, Перу, Филиппины, Япония, Россия, Мьянма, Чили, Норвегия. 
Марикультура – направление аквакультуры в сельском хозяйстве, занимающееся 
разведением или выращиванием морских растений и животных: водорослей, мол-
люсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях, лиманах, эстуариях или в искус-
ственных условиях.  

(Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 2 
Тунис (10 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характери-
стике, то у него остаётся 15 баллов; если участник олимпиады узнал город по 
первой характеристике, а по второй допустил ошибку, то его баллы обнуляют-
ся) 
Технические культуры – это культурные растения, возделываемые человеком для 
получения технического сырья. Среди технических культур выделяют прядильные, 
лубяные, масличные, сахароносы, красильные, каучуконосы.  
Примеры масличных культур: абрикос, авокадо, арахис культурный, арбуз обыкно-
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венный, аргания колючая, артишок испанский, атталея, баланитес, болеко, бук, ви-
ноград культурный, вишня обыкновенная, горчица, дыня, какао, кешью, клещевина 
обыкновенная, кокосовая пальма, конопля посевная, кориандр посевной, кофе ара-
вийский, крамбе абиссинская, кукуруза сахарная, кунжут индийский, лён обыкно-
венный, ликания жёсткая, ляллеманция иберийская, мадука длиннолистная, мак 
снотворный, масличная пальма, миндаль, молочай чины, огуречная трава, олива ев-
ропейская, орех грецкий, перилла, персик, пиния, подсолнечник однолетний, пшеница 
мягкая, пшеница твёрдая, рапс, рис посевной, рыжик посевной, сафлор красильный, 
сибирский кедр, слива домашняя, смородина чёрная, соя культурная, сурепица, то-
мат, тунг, фисташка настоящая, хлопковое дерево (капок), хлопчатник, чай, 
шорея. 
Страны-лидеры по посещению туристов по состоянию на 2017 г.: Франция, Испа-
ния, США, Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия, Таиланд, 
Марокко, ОАЭ. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 3 
Тунис (5 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характери-
стике, то у него остаётся 15 баллов (по второй – 10 баллов); если участник 
олимпиады узнал город по первой (второй) характеристике, а по третьей допу-
стил ошибку, то его баллы обнуляются) 
В число стран, которые когда-то являлись метрополиями в Африке, входят: 1) 
Бельгия (Конго); 2) Великобритания (Египет, Кения, Судан, Зимбабве, Замбия, Ма-
лави, Танзания, ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Гамбия, Нигерия, Сейшельские 
острова, Сьерра-Леоне, Маврикий, Гана);3) Германия (Бурунди, Руанда, Намибия, 
Камерун, Того); 4) Испания (Западная Сахара, Экваториальная Гвинея); 5) Италия 
(Эритрея, Ливия, часть Сомали); 6) Португалия (Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи); 7) Франция (Алжир, Марокко, Тунис, Маврита-
ния, Сенегал, Мали, Гвинея, Кот-д,Ивуар, Нигер, Буркина-Фасо, Бенин, Габон, Чад, 
Центральноафриканская республика, Джибути, Мадагаскар, Коморские острова). 
Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная власть 
частично или полностью принадлежит одному лицу – монарху (царь, король, князь, 
эмир и т.д.).  
Монархия подразделяется на абсолютную (полная, неограниченная власть монар-
ха); конституционную (власть монарха ограничена конституцией и парламентом), 
теократическую (монарх также является религиозным (духовным) лидером стра-
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ны). Конституционная власть также делится на парламентскую и дуалистиче-
скую. При дуалистической монархии монарх вправе назначать правительство.  
В Европе к монархиям относятся: 1) конституционные – Андорра, Бельгия, Велико-
британия, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Мальтийский орден (не пу-
тать с Мальтой), Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция; 2) теократические 
(Ватикан). 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

 
ОТВЕТЫ НА БЛОК ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «ОСТРОВ»: 
Ответы по характеристике № 1 
Суматра (15 баллов) 
Кальдера – округлая обширная, более 20 км, впадина у вулканического кратера глу-
биной до сотен метров. Образуется двумя способами: при мощнейших взрывах во 
время извержения вулкана и при оседании по разломам, окаймляющим очаг, а так-
же в теле вулкана. 
Необходимыми условиями развития карста являются: 1) растворимость пород; 2) 
трещиноватость пород, обеспечивающая проникновение воды; 3) наличие раство-
рителя, т.е. воды, приносящей агрессивные компоненты и уносящей растворённые 
вещества; 4) климат, т.е. температурный режим, количество и характер выпа-
дающих осадков (климатом обусловливается также характер растительного по-
крова, способствующего повышению химической агрессивности воды). 
К карстовым формам рельефа относятся: карры, поноры, воронки, полья, котло-
вины, колодцы, шахты, пещеры. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 2 
Суматра (10 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характе-
ристике, то у него остаётся 15 баллов; если участник олимпиады узнал город по 
первой характеристике, а по второй допустил ошибку, то его баллы обнуляют-
ся) 
В эпоху Великих географических открытий на карте появились: Западная, Юго-
Западная, Юго-Восточная и Южная Африка, Северная (кроме северо-западной и 
западной частей Канадского архипелага) и Южная Америка, Марианские, Филип-
пинские, Соломоновы острова, Вест-Индия, Новая Гвинея, Австралия, Тасмания, 
Новая Зеландия, Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Си-
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бири, Таймыр, Камчатка, побережье Охотского моря. 
Европейцев привлекали, прежде всего, драгоценные металлы и камни, пряности, 
специи, тонизирующие культуры. 
Крупнейшие производители риса: Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, 
Таиланд, Мьянма, Филиппины, Бразилия, Япония. 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 

Ответы по характеристике № 3 
Суматра (5 баллов; если участник олимпиады узнал город по первой характе-
ристике, то у него остаётся 15 баллов (по второй – 10 баллов); если участник 
олимпиады узнал город по первой (второй) характеристике, а по третьей допу-
стил ошибку, то его баллы обнуляются) 
Мангры – вечнозелёные, лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной 
зоне морских побережий и устьях рек, которые защищены от разрушительной си-
лы волн коралловыми рифами или островами.  
Распространены мангры преимущественно во влажных тропика, иногда в умерен-
ных широтах: на побережьях Восточной Африки, Южной Азии, Австралии и Океа-
нии,  во Флориде и на Бермудских островах, в Красном море (залив Акаба) и на юге 
Японии, на Тихоокеанском побережье Америки, от Нижней Калифорнии до побе-
режья Эквадора, на побережье  Атлантического океана от Мексики до юга Брази-
лии. 
Крупнейшие по площади национальные парки России: Югыд Ва, Берингия, Русская 
Арктика, Ленские Столбы, Тункинский. 
Млекопитающие: обезьяны: лангуры, гиббоны, шимпанзе, орангутаны, древесные 
сумчатые – кускусы и древесные кенгуру, леопард, дымчатый леопард, генетты, 
мангусты, циветты, окапи, белки-летяги, ленивцы, шипохвостые белки, иглошерст, 
тапиры, капибара, кайманы. 
Птицы: турачи и черные цесарки, сорные куры, нектарницы, колибри, попугаи, ту-
каны. 
Насекомые: термиты, сверчки, жуки, бабочки, палочники, клопы, цикады, усачи. 
Земноводные и пресмыкакющиеся: квакши, веслоногие лягушки, древолазы, хамелео-
ны, древесные змеи, некоторые гекконы, игуаны, агамы. 
Рыбы: огромное разнообразие рыб (в том числе рыба-тигр, пираньи). 

 (Оценивается ответ только одного участника, выбравшего данную тему.  
Это внеконкурсная программа. Максимальный балл – 10) 
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МУЗЫКА К ТЕМАМ УСТНОГО ТУРА: 
Субъект РФ – Максим Фадеев «Ты – моя нежность» (саундтрек к фильму «Крым») 
Город – Elissa (Zakaria Khoury) «Daa El Enwann» (одна из самых популярных певиц 
Ливана) 
Исследователь – Руслан Муратов, Глеб Матвейчук саундтрек к фильму «Адмирал» 
(Фильм, посвящённый А.В. Колчаку) 
Страна – Мухаммад Абдуль-Ваххаб «Гимн Туниса» 
Остров – «Gondang Lahat-Lahat Ni Horbo». INEDIT – Sumatra. Musiques Des Batak 
(этническая музыка народов, проживающих на Суматре) 
  


