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по учебному предмету «География» 2018/2019 уч. г. 

Второй этап 

Теоретико-практический тур 

XI класс  

 

Уважаемые участники олимпиады! 

 

Вам предлагаются олимпиадные задания теоретико-практического тура. 

Внимательно ознакомьтесь с заданиями, при возникновении вопросов по по-

рядку выполнения заданий и формулировке вопросов заданий обратитесь к 

представителям оргкомитета и жюри. Выполняйте задания непосредственно в 

бланках, вписывайте ответы в специально отведенные графы, при необходимо-

сти можете использовать оборотную сторону листа или данные проштампован-

ные листы. Листы с заданиями не подписывайте, не делайте ненужных поме-

ток! 

Не спешите! Обдумайте ответ! Ваши ответы должны быть лаконичными и 

точными. Во избежание ошибок и неаккуратности в выполнении заданий и 

оформлении ответов воспользуйтесь черновиком. Помните: аккуратность – залог 

Вашего успеха! Не допускайте неаккуратности в заполнении граф ответов! 

На выполнение всех заданий отводится 180 минут. 

Максимальная сумма за выполнение олимпиадных заданий первого 

тура составляет 175 баллов. 
 

Успехов вам в выполнении задания! 
 

Результаты выполнения заданий тура участниками олимпиады 

(таблица заполняется членами жюри) 

Блоки 1 2 3 

Максимально возможные баллы 75 50 50 

Сумма в баллах    

Итого:  

 

Председатель жюри:       /   / 

Члены жюри:        /   / 

          /   / 

          /   / 
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Блок 1. Население мира (75 баллов) 

Заполняется участником олимпиады 

Заполняется 

членом жюри 
Бал-

лы за 

зада-

ния 

Рос-

пись 

члена 

жюри 

I. Распределите следующие этносы по языковым группам: азербайджанцы, ам-

хара, армяне, афганцы, бретонцы, буряты, венгры, грузины, нуристанцы, туареги, 

фламандцы, хиндустанцы, черногорцы, чеченцы, юкагиры (10 баллов). 

Уточнение. Нужно выбрать 10 из 15 этносов и распределить их по 10 языковым 

группам. 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

Языковая группа Этнос 

Берберская туареги 

Германская фламандцы 

Индоарийская хиндустанцы 

Иранская афганцы 

Кельтская бретонцы 

Монгольская буряты 

Нахско-дагестанская чеченцы 

Славянская черногорцы 

Тюркская азербайджанцы 

Финно-угорская венгры 

II. Распределите представленные страны по четырем группам в соответствии с 

численностью населения: Австрия, Бельгия, Израиль, Казахстан, Куба, Кувейт, Лат-

вия, Молдова, Непал, Португалия, Сингапур, Уганда (12 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

Менее 5 млн От 5 млн до 10 млн От 10 млн до 15 млн 15 млн и более 

Кувейт 

Латвия 

Молдова 

Австрия 

Израиль 

Сингапур 

Бельгия 

Куба 

Португалия 

Казахстан 

Непал 

Уганда 

III. Расположите городские населенные пункты Беларуси в порядке убывания 

численности населения: Барановичи, Брест, Гродно, Лунинец, Малорита, Молодечно, 

Нарочь, Слоним, Солигорск, Юратишки (10 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

 

1 Гродно 

2 Брест 

3 Барановичи 

4 Солигорск 

5 Молодечно 

6 Слоним 

7 Лунинец 

8 Малорита 

9 Нарочь 

10 Юратишки 

IV. Исходя из представленных данных, определите, в какой из стран наблюда-

ется самый высокий коэффициент естественного прироста населения (КЕП). Для вы-

полнения задания заполните соответствующие ячейки таблицы с точностью до деся-

тых (для численности населения – до сотых), после чего укажите государство с самым 

высоким коэффициентом естественного прироста и его значение (12 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный расчет (всего 10 баллов), 1 балл за 

правильно указанное государство и 1 балл за правильное указание значения ко-

эффициента. При отклонении ответа учащихся от представленных ниже не более 
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чем на 0,1 (0,01 – для среднегодовой численности населения) выставляется 0,6 

балла за каждый такой ответ (например, в таблице ниже ответ 20,5; а учащимся 

дан ответ 20,4 либо 20,6). 

Государство 

Среднегодо-

вая числен-

ность населе-

ния, млн чел. 

Число 

родивших-

ся, чел. 

Число  

умер-

ших, 

чел. 

Общий ко-

эффициент 

рождаемо-

сти, ‰ 

Общий ко-

эффициент 

смертности, 

‰ 

Коэффици-

ент есте-

ственного 

прироста, ‰ 

Израиль 8,55 181,1 43,9 21,2 5,1 16,0 или 

16,1* 

Иран 79,35 1528,1 388,8 19,3 4,9 14,4 

Катар 2,62 24,9 2,3 9,5 0,9 8,6 

Кыргыз-

стан 

6,08 158,2 33,5 26,0 5,5 20,5 

Суринам 0,58 9,9 3,6 17,1 6,2 10,9 

* – в данном случае результаты отличаются при разных методах расчета. Однако 

наиболее корректный метод связан с расчетом абсолютного прироста и его деления на 

среднегодовую численность населения (16,0 ‰). Второй метод базируется на расчете 

общих коэффициентов рождаемости и смертности, разность которых представляет 

собой коэффициент естественного прироста (16,1 ‰). Оба варианта следует засчиты-

вать в качестве правильных. 

Ответ:  

Государство – Кыргызстан  КЕП – 20,5 ‰ 

V. Отметьте на контурной карте территории проживания следующих этносов 

Индии: ассамцы (1), бенгальцы (2), бихарцы (3), гуджаратцы (4), маратхи (5), ория 

(6), раджастханцы (7), тамилы (8), телугу (9), хиндустанцы (10) (13 баллов – 10 бал-

лов за правильное нанесение ареалов и 3 балла за вопросы). 

Критерий: 1 балл за каждый правильно указанный этнос и за каждый пра-

вильный ответ. 
1. Какой из представленных в задании народов является самым многочисленным? 

Хиндустанцы 

2. Представители какого из этносов на востоке Индии составляет большую 

часть населения другого государства? 

Бенгальцы 

3. Какой из этносов составляет большую часть населения г. Бомбей? 

Маратхи 
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VI. В середине 2010-х годов Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в 

Республике Беларуси столкнулся с проблемой поступления средств. Одной из основ-

ных задач ФСЗН является аккумулирование обязательных страховых взносов, взносов 

на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей на государственное 

социальное страхование, из которых финансируются расходы на выплату трудовых и 

профессиональных пенсий, пособий.  

Ответьте на вопросы (18 баллов за грамотные, аргументированные и полные от-

веты). 

1. Какие Вы можете назвать причины недостатка поступлений в Фонд соци-

альной защиты населения?  

Критерий: за каждую причину – 1 балл (но не более 4). 

Среди основных причин сокращения доходной части ФСЗН необходимо отме-

тить увеличение численности получателей пенсий (в первую очередь, как след-

ствие демографического старения населения), уменьшение контингента работни-

ков, осуществляющих отчисления в Фонд; существование теневой экономики, вы-

платы заработной платы «в конверте» и использование услуг труда без официаль-

ного оформления работников и прочие причины. 

2. Какая система пенсионного обеспечения преимущественно применяется в 

Беларуси? В чем ее особенности?  

Критерий: 4 балла: 1 балл за правильное название системы пенсионного обес-

печения (солидарная либо распределительная), 3 балла – за описание ее сущности 

и/или выделение ключевых параметров (положительных и отрицательных сторон), 

достаточных для ее разграничения от накопительной системой пенсионного обеспече-

ния. 

В настоящее время в Беларуси функционирует солидарная (распределитель-

ная) система пенсионного обеспечения, суть которой заключается в том, что  от-

числения, производимые с заработной платы наемных работников и доходов индиви-

дуальных предпринимателей, централизованно аккумулируются в пенсионном фонде. 

Средства этого фонда расходуются на выплату пенсий. Иными словами, те, кто ра-

ботают в настоящее время, фактически оплачивают пенсию тем, кто сейчас нахо-

дится в пенсионном возрасте. В тоже время лица пенсионного возраста в свое время 

также фактически финансировали выплату пенсий предыдущим поколениям. 

3. Какие меры можно предпринять для решения проблемы пенсионного обес-

печения? Если бы вам было поручено реформирование пенсионной системы, то какой 

из мер Вы бы отдали предпочтение? Аргументируйте свою позицию. Какие недостат-

ки имеет данная мера? 

Критерий: 10 баллов: по 1 баллу за каждое выделенное направление (но не бо-

лее 4), описание каждого из направлений – 0,5 балл (но не более 2); 4 балла – за пол-

ный и аргументированный ответ с разносторонним рассмотрением выбранной уча-

щимся меры (выделение не менее 2 положительных сторон и не менее 2 отрицатель-

ных). Если представлена убедительная аргументация, но без четкого выделения поло-

жительных и отрицательных сторон – 2 балла, при наличии явно обозначенных поло-

жительных и отрицательных сторонах данной меры – дополнительно по 0,5 балла за 

каждый из выделенных аспектов (но не более чем 1 балл за положительные и не более 

1 балла за отрицательные аспекты). 

В рамках решения проблемы повышения финансовой устойчивости пенсионной 

системы руководства многих стран принимают решения об увеличении пенсионного 

возраста с целью продления участия лиц старших возрастных групп в экономической 

деятельности.  

Также с целью стабилизации пенсионной системы государственная политика 

может быть направлена на стимулирование рождаемости (предоставление раз-

личных финансовых льгот, формирование т.н. материнского капитала и пр.), привле-

чение мигрантов (либерализация процедуры найма трудовых мигрантов, обеспечение 

защиты прав, международный рекрутинг и пр.), создание условий для развития до-

полнительного страхования пенсий либо осуществление перехода от распредели-

тельной пенсионной системы к накопительной (т.е. отчисления, производимые с 
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доходов лица, аккумулируются на личном лицевом счете, а накопленные денежные 

средства могут являться предметом наследования) и прочие меры. 

При оценке обоснованности предложенных мер можно руководствоваться следующим 

примером. Увеличение пенсионного возраста позволяет в относительно короткие сроки, 

с одной стороны, увеличить численность лиц, осуществляющих отчисления в пенси-

онный фонд, а, с другой – уменьшить число получателей пенсий. Однако несмотря на 

простоту и минимальные затраты на проведение такой реформы у нее имеется ряд 

недостатков. Во-первых, с точки зрения социальной справедливости увеличение пенсион-

ного возраста может привести к увеличению разрыва между возрастом выхода на пен-

сию и средней продолжительностью жизни. Это означает, что меньшая доля лиц тру-

доспособного возраста впоследствии доживет до пенсионного возраста. Во-вторых, 

такие меры могут иметь временный эффект при низком или снижающемся уровне 

рождаемости. 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   

 

Блок 2. Юго-Восточная Азия (50 баллов) 
Внимательно прочитайте текст в первой колонке таблицы. В специально отведенные поля 

впишите свои ответы на предложенные вопросы. В случае, если места на ваш ответ недоста-

точно, продолжите свой ответ на оборотной стороне листа, сделав отметку об этом. 

Заполняется участником олимпиады 

Заполняется 

членом жюри 

Баллы 

за за-

дания 

Рос-

пись 

члена 

жюри 

Более половины территории этого региона приходится на полуостров Индо-

китай и горные районы к северо-востоку от него, вплоть до Тибетского наго-

рья. Островная его часть представлена самой крупной на Земле группой ост-

ровов. Как называется это архипелаг, из каких крупных островных террито-

рий он состоит? 

(Малайский архипелаг. Большие Зондские острова, Малые Зондские ост-

рова, Малуккские острова, Филиппинские острова) (5 баллов) 
В состав почти 15 тысяч островов архипелага входят и очень крупные: Ка-

лимантан, Суматра, Сулавеси, Ява. Обозначьте их пунсонами. (4 балла) 

 

 

 
Еще один крупный остров архипелага – Лусон находится в группе островов, 

находящейся северо-восточнее. Что это за острова? 

(Филиппинские острова) (1 балл) 

Страны региона, находясь на перекрестке важных морских путей, разделяют 

два океана. В тоже время здесь находится пролив, соединяющий Тихий и 

Индийский океаны, значение которого можно сравнить со значением Ги-

бралтарского пролива. Что это за пролив? 
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(Малаккский пролив) (2 балла) 

Страны региона имеют черты сходства в тектонике, рельефе, климате, расти-

тельном и животном мире. Вместе с тем имеются значительные различия 

двух частей региона, позволяющие говорить о «двух особых природных ми-

рах». Что это за две части региона? 

(материковая и островная) (2 балла) 

Сложная геологическая история и современное геологическое строение тер-

ритории региона обусловили разнообразие полезных ископаемых. Регион 

известен во всем мире запасами (выберите и подчеркните правильный от-

вет): 

1) бокситов и хромитов; 

2) олова и вольфрама; 

3) каменного угля и меди; 

4) железа и калийных солей. (2 балла) 

Располагаясь в двух климатических поясах: экваториальном и субэкватори-

альном, регион испытывает сильное влияние муссонов. Юго-западный мус-

сон с Индийского океана господствует здесь (выберите и подчеркните пра-

вильный ответ): 

1) с мая по сентябрь; 

2) с июня по октябрь; 

3) с августа по декабрь; 

4) с июля по ноябрь. (2 балла) 

Одна из островных групп региона, как никакой другой район земного шара, 

подвержена тропическим ураганам – тайфунам. Что это за острова? 

(Филиппинские острова) (2 балла) 

Одно из основных богатств Юго-Восточной Азии – ее растительность. Она 

богаче видами растений, чем любой другой регион мира. Чем это объясняет-

ся? 

(благоприятными для развития растений агроклиматическими услови-

ями и миграцией многих видов из Азии и Австралии) (2 балла) 

Низменные и заболоченные берега покрыты мангровой растительностью. 

Эта растительность имеет зональное распределение видов. С каким явлением 

это связано? 

(приливно-отливные течения) (2 балла) 

На равнинах выделяются два типа лесов, причем тип леса определяется в 

первую очередь количеством выпадающих осадков. Назовите эти типы. 

(вечнозеленые влажные тропические леса и тропические листопадные 

леса) (2 балла) 

Для стран региона характерна неравномерность размещения населения – 

огромные площади занимают области низкой плотности населения и не-

большие очаги очень высокой плотности. Какие районы наиболее плотно за-

селены в материковой части региона? (дельты крупных рек и прилегаю-

щие к ним равнины) (2 балла) 
Какой остров наиболее заселен? о. Ява (1 балл) 

Юго-Восточная Азия – одна из наименее урбанизированных частей мира. 

Однако здесь находится более десятка городов с миллионным населением. 

Среди этих городов есть город, относящийся к числу самых больших в мире. 

Его фотографии размещены ниже. Что это за город? (Джакарта) (1 балл) 
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По описанию, приведенному ниже, определите о какой стране Юго-

Восточной Азии идет речь: 

«Это преимущественно равнинная страна. Северное нагорье – самый 

возвышенный район страны. Горы окаймляют западную и северо-западную 

ее части. Юг омывается морем. 

Недра страны богаты различными полезными ископаемыми, главную 

роль среди которых играет олово. 

Территория лежит в области действия тропического муссона. В 

стране много рек. Флора почти повсеместно тропическая. Одно из главных 

природных богатств – леса. 

Население имеет чрезвычайно пестрый состав. Государственная ре-

лигия – буддизм. Уровень урбанизации низкий. 

Основной сельскохозяйственной культурой является рис, посевы ко-

торого занимают треть обрабатываемых земель. Из технических культур 

выращиваются сахарный тростник, хлопчатник и джут. В стране развиты 

электроника, автосборка, ювелирная и нефтехимическая промышленность. 

Развиты также текстильная и пищевая отрасли». 

(Таиланд) (5 баллов) 

 

На предложенной ниже контурной карте подпишите объекты: 

Сиамский залив, море Сулавеси, о. Минданао, влк. Кракатау, Зондский же-

лоб, Андаманское море, река Меконг, река Салуин, Малаккский пролив, п-ов 

Малакка. 

Цифрами обозначьте: мыс Пиай (1), о. Палаван (2), о. Тимор (3), Макасар-

ский пролив (4), о. Хальмахера (5) (15 баллов, по 1 за элемент) 

 

 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   

 

Блок 3. Климат Беларуси (50 баллов) 

Заполняется участником олимпиады 
Заполняется членом жюри 

Баллы за 

задания 

Роспись 

члена жюри 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Климат любой территории формируется в результате сложного вза-

имодействия атмосферных процессов и подстилающей поверхности. 

На территории Беларуси формируется умеренный переходный от 

морского к континентальному (3 балла) климат, характерный для 

всей Восточно-Европейской равнины. 

Особенности климата Беларуси обусловлены: 

расположением территории в умеренных широтах 

преобладанием равнинного рельефа 

близостью Атлантического океана 

отсутствием гор в пределах республики и в соседних регионах (3 

балла – полный ответ, 2 балла – частичный) 

Температура воздуха меняется в течение суток и года в связи с из-

менениями нагревания земной поверхности солнечными лучами. 

Минимальное значение температуры воздуха у земной поверхности 

в течение суток наблюдается  перед восходом Солнца, так как но-

чью поверхность Земли теряет тепло (5 баллов) 
Максимальных значений температура достигает в 14-15 ч. Почему? 

На 1-2 часа после полудня, т.к. поверхность Земли про-

гревается максимально и нагревает нижние слои воздуха (5 бал-

лов) 

На суше в Северном полушарии самые высокие температуры 

наблюдаются в июле, а самые низкие – в январе. Над поверхностью 

вод Мирового океана – на один месяц позднее. Почему? 

Поверхность океана медленнее остывает и медленнее 

нагревается (5 баллов) 

На климатической карте Беларуси июльские изотермы проведены в 

направлении с запада на восток (1 балл), а январские – с северо-

запада на юго-восток (1 балл). Объясните причины этого явления.  

Зимой оказывает наибольшее влияние циркуляция воз-

душных масс с Атлантического океана, летом основное влияние 

оказывает приток солнечной радиации. (3 балла) 

Рассчитайте среднегодовую температуру для г. Витебска по данным, 

представленным в таблице. Используя приведенные в задании таб-

личные данные, определите амплитуду температур за этот год. Кли-

матическую диаграмму за год. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя тем-

пература 

-

8,1 

-

7,6 

-

2,9 
5,0 12,7 15,9 17,8 16,4 11,1 5,4 0,0 

-

5,0 

Осадки 45 38  33 40  58 77 93 73 64 58 58 53 

 

Среднегодовая температура 5,06°С (2 балла) 

 

Амплитуда температур 25,9°С (17,8-(-8,1)) (2 балла) 

 

Гистограмма осадков – 5 баллов 

График хода температур – 5 баллов 

Шкала температур – 2 балла 

Шкала осадков – 2 балла 

Рационально выбран вертикальный масштаб – 2 балла 

Название – 2 балла 

Аккуратность – 2 балла (общая сумма – 20 баллов) 

 

 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   

 


