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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Особенность камчатской энергетики состоит в том, что все её энергообъекты 
функционируют в зоне с особыми природными условиями. В силу этих 
обстоятельств Камчатка не входит и объективно не может входить в состав 
какой-либо объединённой энергосистемы России, в том числе и в 
энергосистему Дальнего Востока. По этим же причинам не могут надёжно 
эксплуатироваться ЛЭП высокого напряжения, что исключает возможность 
создания единой территориальной энергосистемы.  

 

 
 
 

 
 

Какие особенности природных условий Камчатки не позволяют надёжно 
эксплуатировать ЛЭП, часто приводят к их повреждениям? Укажите две 
особенности.  
Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

В ответе названы две (любые) из следующих трёх особенностей: 

сильные ветры, обильные снегопады, высокая сейсмичность 

территории. 

Примеры ответов: 

 На Камчатке часты сильные ветры, которые могут 

порвать провода, зимой выпадает очень много снега, 

который налипает на проводах. 

 На Камчатке очень часто бывают землетрясения, они 

способны разрушать ЛЭП; кроме того, циклоны с Тихого 

океана приносят сильные ветры; и здесь выпадает много 

снега 

2 

В ответе говорится только о сильных ветрах, или только об 

обильных снегопадах, или только о высокой сейсмичности 

территории. 

Примеры ответов: 

 На Камчатке часто сильные ветры 

 Это сейсмический район, населённые пункты должны 

находиться на безопасном расстоянии.  

 На Камчатке выпадает больше всего снега в России.  

В горах снежные лавины могут легко разрушить ЛЭП 

1 

В ответе ничего не говорится ни о сильных ветрах, ни об 

обильных снегопадах, ни о высокой сейсмичности территории. 

Пример ответа:  

 Камчатка расположена в области резко континентального 

климата. Здесь построены первые в России геотермальные 

электростанции 

0 

Максимальный балл 2 
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Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен 

участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего 

прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для 

вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из 

участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает 

указанным требованиям. Для обоснования Вашего ответа приведите два 

довода.  

Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

20 
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В ответе говорится о том, что указанным требованиям больше 

всего отвечает участок 2, и приведено два обоснования, из 

которых очевидно, что учащийся может найти на карте шоссе, 

понимает различие в освещённости склонов северной и южной 

экспозиции и умеет определять их на карте. 

Примеры ответов:  

 Лучше всего выбрать участок 2. Он находится на склоне 

южной экспозиции и расположен рядом с шоссе – удобнее 

вывозить яблоки. 

 Самый подходящий – участок 2, он находится на склоне, 

обращённом к югу, и рядом с ним проходит шоссе. 

2 

В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 2, и 

приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся 

может найти на карте шоссе или понимает различие в 

освещённости склонов северной и южной экспозиций и умеет 

определять их на карте. 

ИЛИ 
В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 1, и 

приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся 

понимает различие в освещённости склонов северной и южной 

экспозиции и умеет определять их на карте. 

Примеры ответов:  

 Участок 2, так как он на южном склоне. 

 Участок 2, потому что он находится рядом с дорогой.  

 Участок 1, потому что он находится на склоне, хорошо 

прогреваемом солнцем и обращённом к югу. 

1 

В ответе назван участок 2 без обоснования или с неверным 

обоснованием. 

ИЛИ 

В ответе назван любой участок, и приводится обоснование, из 

которого не следует, что учащийся может найти на карте шоссе или 

понимает различие в освещённости склонов северной и южной 

экспозиции и умеет определять их на карте. 

Примеры ответов: 

 Я думаю, это участок 2, потому что он лучше. 

 Участок 3 рядом с домом лесника на южном склоне. 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 

В 2012 г. в Воронежской области на территории индустриального парка 

«Масловский» открылся новый завод по производству элеваторного 

оборудования и зерноочистительной техники компании «Воронежсельмаш». 

В сельскохозяйственном машиностроении региона это первый проект, 

отличительной особенностью которого является не реконструкция старого 

предприятия, а строительство нового. Мощность завода рассчитана на 

ежегодное производство элеваторного оборудования для хранения 500 тыс. т 
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зерна, 27 сушилок, 1000 единиц транспортного и зерноочистительного 

оборудования, а также 300 фотосепараторов. 

 

 
 
 

 
 

Какая особенность сельского хозяйства Воронежской области 

способствовала строительству нового предприятия по производству 

элеваторного оборудования и зерноочистительной техники? 

Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что в Воронежской области хорошо 

развито зерновое хозяйство. 

Примеры ответов:  

 В Воронежской области хорошо развито растениеводство, 

особенно выращивание зерновых культур, а для обработки 

зерна нужна соответствующая техника.  

 Сельскохозяйственное машиностроение выгоднее 

размещать в районах интенсивного сельского хозяйства, 

чем в других регионах, так как иначе будут большие 

затраты на перевозку. Поэтому выгоднее размещать 

предприятия по производству зернообрабатывающей 

техники в местах сбора зерновых культур 

1 

В ответе ничего не говорится о том, что в Воронежской области 

хорошо развито зерновое хозяйство. 

Примеры ответов: 

 Воронежская область имеет выгодное ЭГП в центре 

страны. 

 В Воронежской области плодородные почвы 

0 

Максимальный балл 1 
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