XXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
Заключительный этап
ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО (ТЕОРЕТИЧЕСКОГО) ТУРА
ЗАДАЧА 1. В 1888 году британский географ Джордж Чизхолм для характеристики
пространственных связей морских портов стал использовать понятие «хинтерланд»1.
Хинтерландом порта он называл территорию, на которой собираются, добываются
или

производятся

характеристикой

товары,

связей

вывозимые

портов

через

является

данный

порт.

«форланд» —

Ещё

одной

преобладающие

направления вывоза грузов из данного порта (страны и порты, в которые груз
поставляется). Эти понятия широко используются и сейчас, даже применительно к
портам со сложной структурой грузооборота и разнообразными пространственными
связями. У современных портов могут быть разные хинтерланды для отдельных
видов грузов, соответственно, могут различаться и их форланды.
На рисунке 1 приведён пример карты пространственных связей самого «молодого»
российского порта определённой специализации, важнейшей для российского
экспорта.

Рисунок 1. Пространственные связи Усть-Луги

1

Этот термин происходит из немецкого языка, на котором слово Hinterland означает
«земля позади».

Руководствуясь образцом на рисунке 1, составьте карту пространственных связей
четырёх крупнейших портов России с такой же специализацией, как у порта УстьЛуга.
Заполните пустующие поля в названии карты на листе ответов (наименование груза)
и её легенде (названия портов). Используя условные обозначения, как можно точнее
нанесите на карту на листе ответов:
 четыре крупнейших экспортных порта России данной специализации;
 хинтерланды этих портов (один или несколько контуров для каждого порта;
некоторые из них могут располагаться за рубежом);
 маршруты, по которым груз поступает в порты из хинтерландов;
 форланды этих портов (направления вывоза груза с указанием одной или двух
основных стран-импортёров данного груза).
Лист ответов заполняйте только ручкой! Для подготовки ответа можете
использовать контурную карту с пометкой «Черновик». Черновик не сдаётся
вместе с листом ответов и не оценивается.
ЗАДАЧА 2. На рисунке 2 приведены фрагменты топографических карт одного и того
же участка территории Карельского перешейка, расположенного в Ленинградской
области на берегах реки Вуоксы. Фрагмент А вырезан из карты 1939 года,
фрагмент Б — из карты начала XXI века. Сравните их и определите, какие
изменения произошли на данной территории. Назовите причины этих изменений и
ответьте на следующие вопросы.
А

Б

Рисунок 2. Фрагменты топографических карт Карельского перешейка

1. Как изменилась береговая линия Вуоксы? На листе ответов обведите ручкой на
фрагменте Б участки, которые в 1939 году были частью акватории реки Вуоксы, а к
началу XXI века стали частью суши. Какие процессы привели к отмеченным вами
изменениям?
2. Какие наиболее масштабные изменения растительного покрова произошли на
данной территории за рассматриваемый период? Каковы причины этих изменений?
3. Рассчитайте величину плотности постоянного населения, проживавшего в
1939 году на территории, которая ограничена фрагментом карты. При этом исходите
из того, что чёрными кружками на карте изображены деревенские дома; один кружок
соответствует одному дому со средним числом жителей 5 человек. Учтите, что
плотность населения следует рассчитывать только по отношению к площади суши,
которую требуется определить с точностью до 1 квадратного километра.
Определите величину плотности постоянного населения на данной территории в
начале XXI века.
4. Укажите три основные причины изменений, произошедших в заселённости данной
территории с конца 1930-х годов до начала XXI века.
5. Перечислите созданные человеком после 1939 года объекты, которые вы видите
на карте начала XXI века.

ЗАДАЧА 3. На рисунках 3.А–Г представлены 4 фрагмента космических снимков.
Все они относятся к стране Х, жители которой с давних времён использовали
оригинальные технологии землеустройства для решения проблемы нехватки
сельскохозяйственных земель. Проанализируйте эти изображения и ответьте на
следующие вопросы.
1.

Назовите

страну Х

и

кратко

поясните,

с

чем

связана

необходимость

использования в ней подобных технологий землеустройства.
2. Какой источник энергии использовался в традиционных для страны Х технологиях
землеустройства? С какой целью?
3. Каким образом страна Х смогла к 1986 году создать на своей территории новую
провинцию, не сократив при этом площадь 11 провинций, уже существовавших к
этому времени? Как называется эта новая провинция?

Рисунок 3. Фрагменты космических снимков страны Х

4. Какая из территорий, изображенных на рисунках 3.A и 3.Б, была освоена раньше,
а какая — позже? Ответ поясните.
5. На рисунках 3.В и 3.Г изображены важные хозяйственные объекты страны Х. Для
чего создан каждый из этих объектов? Каковы особенности их конструкции? Чем это
обусловлено? Ответ впишите в таблицу на листе ответов.
6. Технологии землеустройства, родиной которых является страна Х, в XVII –
XVIII веках распространились в принадлежавших ей колониях. Созданные в этих
колониях инженерные сооружения со временем пришли в негодность, и к их
реконструкции вновь привлекают специалистов из страны Х. Примером может
служить страна Y — мельчайшая по площади на своём материке. В конце ХХ века в
стране Y были проведены масштабные работы по замене старых деревянных
конструкций на современные металлические, что позволило предотвратить потерю

ценных

сельскохозяйственных

угодий.

Назовите

страну Y

и

основную

сельскохозяйственную культуру, которая производится на сохранённых благодаря
реконструкции угодьях. Известно, что эта культура служит для жителей страны Y
основным источником растительного белка, её валовой сбор — 230 тысяч тонн в
год2 (около 400 кг в расчёте на 1 жителя страны) заметно превышает биологические
потребности местного населения, а среднегодовая урожайность составляет около
4 тонн с 1 гектара.

ЗАДАЧА 4. Современные исследования выявили глобальное потепление климата,
также установлено, что скорость потепления климата в регионах планеты
существенно различается. Для измерения скорости потепления климата по данным
о средней температуре воздуха (за год, за сезон года) определяют линейные тренды
её изменения. Рассчитанную на основе этих трендов скорость потепления климата
обычно выражают в ⁰С за 10 лет.

Рисунок 4. Динамика температуры воздуха на пяти метеостанциях России
Графики на рисунке 4 отражают динамику среднегодовой, средней летней и
средней зимней температуры воздуха для пяти метеостанций России. Линейные
2

Данные 2013 года.

тренды изменения температуры воздуха построены на графиках для периода 1978—
2014 гг.
1. Проанализируйте графики и определите, каким метеостанциям из таблицы 1
соответствует каждая из линий, обозначенных на рисунке 4 буквами А—Д.
Таблица 1
Координаты 5 метеостанций
№

Название станции

Географические координаты

1.

Вилюйск

63°45′ с. ш. 121°37′ в. д.

2.

Мыс Челюскин

77°43′ с. ш. 104°18′ в. д.

3.

Волгоград

48°42′ с. ш. 44°28′ в. д.

4.

остров Беринга

55°00′ с. ш. 166°15′ в. д.

5.

Малые Кармакулы

72°23′ с. ш. 52°24′ в. д.

2. На основе линейных трендов определите для метеостанций А—Д максимальную и
минимальную величины скорости потепления за период 1978—2014 гг. (в ⁰С за 10
лет). Как они соотносятся со средней для планеты скоростью потепления климата?
3. На рисунке 4 видно, что скорость потепления климата за 1978—2014 годы на двух
метеостанциях существенно выше, чем на остальных трёх. Перечислите пять
основных факторов, объясняющих, по вашему мнению, столь высокие темпы
потепления на этих двух метеостанциях, вкратце опишите механизм их действия
(ответ впишите в таблицу на листе ответов). Ответьте на дополнительные вопросы,
которые, возможно, помогут определить некоторые из этих факторов:
 Почему максимальные темпы потепления на этих двух станциях наблюдаются
зимой?
 С чем связана неравномерность темпов изменения климата на этих двух
станциях в течение ХХ века?
4. Укажите по три наиболее значимых, на ваш взгляд, экологических и социальноэкономических

последствия

(положительных

или

отрицательных)

изменений

климата для региона, где расположены две станции, на которых отмечены
наибольшие темпы потепления.
Для

определения

местоположения

метеостанций

можете

использовать

контурную карту с пометкой «Черновик». Она не сдаётся с листами ответов.

ЗАДАЧА 5. В таблице I на листе ответов приведены данные Всемирной туристской
организации (UNWTO) по 10 государствам, которые в 2013 году лидировали в мире
по количеству туристских прибытий. Проанализируйте эти данные и ответьте на
следующие вопросы.
1. Какое государство занимало в 2013 году первое место в мире по количеству
туристских прибытий?
2.

Каким

было

соотношение

между

количеством

туристских

прибытий

и

численностью населения в остальных государствах? Для ответа используйте
предлагаемую шкалу, вписав в таблицу I на листе ответов соответствующие
буквенные обозначения.
Количество иностранных туристов в расчёте на 1 жителя:
менее 0,1

A

0,1—0,25

B

0,25—0,5

C

0,5—1,0

D

более 1,0

E

3. В таблице I на листе ответа приведены данные об общих расходах иностранных
туристов, которые они совершили в странах пребывания за 2013 год. Рассчитайте
среднюю величину расходов одного туриста для каждой страны. Полученные
значения впишите в таблицу. В каких двух странах наиболее низкие значения этого
показателя? Объясните, почему.
4. В 2013 году списки 10 мировых лидеров по числу туристских прибытий и по общим
расходам иностранных туристов почти совпадали. В первую десятку по числу
туристских прибытий не попали только занявшие 5 и 10 места в списке по общим
расходам иностранных туристов Макао и Гонконг. Побывавшие там туристы в
среднем составили соответственно 3618 и 1517 долл. США на 1 человека3. Чем
объясняются столь высокие расходы туристов, которые посетили эти две
территории?

3

UNWTO приводит отдельные данные по этим специальным автономным районам

Китая.

5. В таблице II на листе ответа приведены данные о трёх государствах Ближнего
Востока4,

наиболее

посещаемых

иностранными

туристами.

Определите

эти

государства и назовите виды туризма по целям совершаемых поездок, которые
преобладают в каждом из них. При определении государств используйте следующую
дополнительную информацию. Во всех трёх государствах преобладает одна и та же
религия, а одно из них входит в десятку стран мира с наиболее высокими
значениями положительного сальдо внешней миграции (около 14‰).

ЗАДАЧА 6. Доля горожан в населении мира стабильно растёт. В 1950 году она
составляла 28,8%, в 2000 году — 46,6%. В 2009 году численность городского
населения превысила численность сельского, а к 2050 году, как ожидается, горожане
будут составлять более 2/3 всего населения мира.
В то же время, в регионе, который ранее входил в состав одной страны, а ныне
объединяет пять независимых государств, в конце

XX — начале XXI века

отмечалось сокращение доли городского населения. Оно было характерно для всех
стран данного региона, за исключением одной (см. рисунок 5). Несмотря на это,
численность населения столиц, входящих в данный регион государств (как правило,
они — крупнейшие города в своих странах) за 1990—2014 годы увеличилась.

Рисунок 5. Доля городского населения в пяти странах, 1990 и 2014 гг.
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UNWTO не включает в ближневосточный регион Турцию, относя её к Южной

Европе и Средиземноморью.

1. Используя данные таблицы на листе ответа, определите государства региона и
их столицы. Названия этих государств и их столиц впишите в ячейки таблицы.
Используйте только официальные названия, принятые в нашей стране в указанные в
таблице годы.
2. Объясните, почему в государствах А, Б и В, несмотря на рост населения их
столиц, отмечалось сокращение доли городского населения.
3. Каковы причины того, что сокращение доли городского населения не происходило
в государстве Г?
4. Противоречат ли данные таблицы утверждению о том, что численность населения
столиц государств данного региона растёт? Ответ поясните.
5. В чём причины замедленного роста крупнейшего по численности жителей города
региона?

ЛИСТЫ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО (ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА)
Лист ответа на задачу 1

Лист ответа на задачу 2

А

Б

1. Какие процессы привели к изменениям береговой линии и площади акватории
реки Вуоксы?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Какие наиболее масштабные изменения растительного покрова произошли на
данной территории за рассматриваемый период?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Каковы причины этих изменений?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Величина плотности постоянного населения на данной территории, человек на кв.
км:
в 1939 г.: _______, в начале XXI в. _______:
4. Основные причины изменений, произошедших в заселённости данной территории
с конца 1930-х годов до начала XXI века:
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Новые объекты, созданные человеком, которые появились на карте к началу
XXI века:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Лист ответа на задачу 3
1. Страна Х: ____________________________________________ (официальное название)
Необходимость использования технологий землеустройства связана с:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Источник энергии в традиционных технологиях землеустройства страны Х:
_________________. Цель его использования: ______________________________________
3. Как страна Х смогла к 1986 году создать на своей территории новую провинцию,
не сократив при этом площадь остальных 11 провинций.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Название новой провинции: _______________________
4. Территория, изображённая на рис. _____, освоена раньше, на рис._____ — позже.
Краткое пояснение ответа: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Таблица
Рис.

Объект (вид, особенности
конструкции)
______________________________

Х.В.

______________________________

_______________________________
Х.Г.

_______________________________

Назначение объекта
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

6. Страна Y: _________________________________________________________________
Сельскохозяйственная культура: ______________________________________________

Лист ответа на задачу 4
1. Определите, какие метеостанции соответствуют графикам на рисунке 1:
А: ______________________________

Г: ______________________________

Б: ______________________________

Д: ______________________________

В: ______________________________
2. Максимальная скорость потепления: _______ ⁰С на 10 лет на станции ____________.
Это значительно больше, значительно меньше, примерно равно средней для
планеты скорости потепления климата (нужное подчеркните).
Минимальная скорость потепления: ________ ⁰С на10 лет на станции _____________.
Это значительно больше, значительно меньше, примерно равно скорости
потепления средней для планеты (нужное подчеркните).
3. Основные факторы, объясняющие наиболее высокие темпы потепления на
метеостанциях ___ и ___ (приведите соответствующие буквенные обозначения).
Таблица
№

Фактор

Механизм действия (почему усиливает потепление на
этих двух станциях)?

Региональные особенности земной поверхности
1.

____________________________________________________
____________________

____________________________________________________

____________________

____________________________________________________
____________________________________________________

2.

____________________________________________________
____________________

____________________________________________________

____________________

____________________________________________________
____________________________________________________

3.

____________________________________________________
___________________
___________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4.
Изменения общей
циркуляции
атмосферы
5.
Естественные
климатические
колебания

____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Почему максимальные темпы потепления на этих двух станциях наблюдаются
зимой?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С чем связана неравномерность темпов изменения климата на этих двух станциях в
течение ХХ века? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Последствия изменений климата для региона, где расположены две станции, на
которых отмечены наибольшие темпы потепления.
Экологические:

Социально-экономические:

1. _____________________________________ 1. ____________________________________
______________________________________

______________________________________

2. _____________________________________ 2. ____________________________________
______________________________________

______________________________________

3. _____________________________________ 3. ____________________________________
______________________________________

______________________________________

Лист ответа на задачу 5
Таблица I. 10 ведущих стран мира по количеству туристских прибытий, 2013 г.
Кол-во

Расходы

Средние

иностранных

иностранных

расходы

туристов на

туристов,

1 туриста,

1 жителя

млрд долл.

тыс. долл.

страны

США

США

II

III

IV

V

84,7

1,26 (Е)

56,1

Кол-во
№

Страна

иностранных
туристов,
млн человек

I
1.
2.

США

69,8

138,6

3.

Китай*

55,7

51,7

4.

Испания

60,7

60,4

5.

Италия

47,7

43,9

6.

Турция

37,8

27,9

7.

Германия

31,5

41,2

8.

Великобритания

31,2

40,6

9.

Россия

28,4

12,0

10.

Таиланд

26,5

42,1

Примечание: * Без учета специальных административных районов Гонконг и
Макао
Источник: данные Всемирной организации по туризму (UNWTO), 2014 г.
1. Впишите в таблицу I название страны №1.
2. Впишите в ячейки столбца III таблицы I буквенные обозначения (A—E), которые
соответствуют рассчитанным вами значениям соответствующего показателя.
3. Рассчитайте и впишите в ячейки столбца V таблицы I значения средних расходов
на одного иностранного туриста. Ответ приведите с точностью до 1 знака после
запятой. В каких двух странах наиболее низкие значения этого показателя? Почему?
Страна 1: __________________ (название)

Страна 2: ___________________ (название)

______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
4. Высокие расходы туристов (долл. США на 1 человека) объясняются:
в Макао — _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

в Гонконге — ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Впишите в таблицу II названия стран Ближнего Востока, лидировавших в 2013 г.
по числу туристских прибытий.
Таблица II

Страна

Кол-во

Кол-во

Расходы

туристов,

туристов на

туристов,

Преобладающие виды

млн

1 жителя

млрд долл.

въездного туризма

человек

страны

США
__________________

_______________

13,2

0,47

7,6

__________________
__________________
__________________
__________________

_______________

10,0

1,09

10,3

__________________
__________________
__________________
__________________

_______________

9,2

0,11

6,0

__________________
__________________
__________________

Лист ответа на задачу 6
1. Впишите в пустые ячейки таблицы названия стран и их столиц. Используйте
только официальные названия, принятые в нашей стране в указанные в таблице
годы.
Таблица
1990 год

2014 год

А. ______________

________________

Численность
населения
столицы,
тыс. чел.
592

Б. ______________

________________

642

________________

839

В. ______________

________________

2120

________________

2227

Г. ______________

________________

416

________________

683

Д. ______________

________________

1161

________________

829

Название
государства

Название
столицы

________________

Численность
населения
столицы,
тыс. чел.
739

Название
столицы

Источник: данные Бюро переписей США, национальная статистика стран(2014)

2. Почему в государствах А, Б и В, несмотря на рост населения их столиц,
отмечалось сокращение доли городского населения? _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Каковы причины того, что сокращение доли городского населения не происходило
в государстве Г: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Противоречат ли данные таблицы утверждению о том, что численность населения
столиц государств данного региона растёт? Ответ поясните.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. В чём причины замедленного роста крупнейшего города региона:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ТУРА
Точка 1
1. На память о подъёме на вершину Машука некоторые туристы устанавливают
таблички-указатели, обозначая направление на родной город. При этом многие
указатели сориентированы неправильно. Определите величину угловой ошибки для
указателя на Рязань. Заполните таблицу.
Магнитное склонение в Пятигорске восточное 7⁰
Магнитный азимут по
направлению указателя на
Рязань, ⁰

Истинный азимут на
Рязань, ⁰
(используйте карту)

Угловая ошибка, ⁰

Проекция Меркатора
2. На побережье какого моря, омывающего берега России попадает линия азимута
указателя на Рязань, установленного туристами?
Название моря:__________________
3. Какое максимальное расстояние может быть указано на подобных указателях,
располагающихся где бы то ни было на земном шаре?
Максимальное расстояние на указателях (км):____________

Точка 2
На рисунке показан вид с самолета на предгорную равнину и северные склоны
Большого Кавказа в районе Кавказских Минеральных вод (КМВ), где расположены
17 останцовых гор.
Рисунок

Сравнив рисунок, тектоническую схему и вид с вершины Машука, определите на
рисунке горы КМВ и запишите их названия в таблицу.
Таблица
№ горы на рисунке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название горы

14
15
16
Схема

Какие геологические структуры на тектонической схеме показаны пунктирными
линиями? ______________________________________________________________
Как с ними связано расположение и формирование останцовых гор?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Точка 3

Правилами дорожного движения (ПДД) предусмотрена установка дорожных знаков
на сложных участках дорог. Для указания крутизны дороги в таких случаях
используют знаки 1.13. и 1.14. (их образцы на рисунке).

1.13. Крутой спуск

1.14. Крутой подъем

Эти знаки содержат информацию о направлении уклона (спуск или подъем) и
значение уклона (крутизны) в %. Например, надпись на знаке 50% соответствует
подъему в 100 метров на каждые 200 метров дороги.
Крутизна уклона рассчитывается по формуле:

Проведите необходимые расчеты и нарисуйте знак, который в соответствии с ПДД
необходимо поставить у съезда с асфальтированной дороги на проселочную.
Используя образцы, дополните шаблон знака внизу необходимыми элементами.
Оценку крутизны производите для дистанции 200 м от места расположения точки.
При необходимости используйте курвиметр.

Точка 4
На горе Машук явно выражены три высотных пояса, которые вы могли наблюдать по
ходу маршрута. Нанесите их границы на схему, соблюдая вертикальный масштаб.
Подпишите название поясов. Основание схемы привяжите к высоте маршрутной
точки 8 (см. карту).

Какой набор высотных поясов можно было бы наблюдать на Машуке, если бы эта
гора была в 5 раз выше?
Ответ оформите в виде таблицы.
Таблица
Высотный пояс (название)

Нижняя граница,
м

Верхняя
граница, м
Вершина

Точка 5
Химические

и

физические

свойства

минеральных

вод

характеризуются

их

формулами.
Изучите формулу минеральной воды «Машук-19»

1. Что обозначают элементы данной формулы? В каких единицах измеряются
соответствующие им показатели?
№

Элементы формулы

Показатель

НЕТ

1
2

Единица измерения

«М»
НЕТ

3

4

«Т»

5

«РН»

6

«Д»

2. Изучите схему гидрогеологии Кавказских Минеральных Вод.

Гидрогеологическая схема Кавказских Минеральных вод
Химические типы вод: CO2 – углекислые (нарзаны), Cl – хлоридные, SO4 –
сульфатные, H2S – сероводородные
На схеме цифрами обозначены основные месторождения минеральных вод.
Определите, какие цифры соответствуют месторождениям минеральных вод,

этикетки

которых

представлены

в

раздаточном

материале.

Какая

цифра

соответствует скважине «Машук-19»?
№
на схеме
1

Название минеральной
воды

№
на схеме
3

2

Название минеральной
воды

4

Точка 6
22 апреля восход солнца в Пятигорске был в 5 часов 12 минут, а закат ожидается в
18 часов 55 минут. Определите время, когда Солнце будет находиться точно над
телевышкой г. Пятигорска при наблюдении с точки 6. Магнитное склонение в
Пятигорске восточное 7°.
Поле для расчетов и необходимых геометрических построений

Ответ: _______часов _______минут

Точка 7
На точке 7 развернута мобильная метеостанция.
1.

Определите названия метеорологических приборов, которые вы видите.

1.

2.

3.

2.

Какие метеорологические элементы можно измерить с помощью этих

приборов?

3. Используя полученные данные, заполните значениями показателей таблицу
«Точка наблюдения».
Точка наблюдения
Абсолютная высота
Атмосферное давление

метров
миллибар

Температура

4.

Основываясь на полученных данных, заполните таблицу значениями

показателей для вершины г. Машук.

°С

Вершина г. Машук
Абсолютная высота

метров

Атмосферное давление

мм. рт. ст

Температура

°С

Точка 8
Вы находитесь в карьере, где здесь добывали строительный камень, из которого
построено большинство старых домов г. Пятигорска. Изучите геологический разрез
горы Машук и представленную на стенде геологическую коллекцию из 4 местных
горных пород и заполните таблицу.

Горные породы
№ в легенде
Индекс (буква)
1
2

Название

Происхождение
(тип)

3
4

Название геологической структуры, обозначенной в легенде схемы номером 5:_____
________________________________________________________________________
Как связано происхождение горной породы, которая добывалась в карьере, с этой
структурой и источниками минеральных вод?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО (ТЕСТОВОГО) ТУРА
1. На территории какой страны находится больше объектов, включенных в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО?
А. Великобритания
Б. Мексика
В. Россия
Г. США
2. Как называется обитаемая часть суши, включающая все заселённые, освоенные
или иным образом вовлечённые в сферу жизни общества территории?
А. Кондоминиум
Б. Мегалополис
В. Ноосфера
Г. Ойкумена
3. На каком острове преобладающим типом растительности являются хвойные
таёжные леса?
А. Ванкувер
Б. Ирландия
В. Кюсю
Г. Тасмания
4. У какого из субъектов Российской Федерации наибольшее количество субъектовсоседей?
А. Воронежская область
Б. Кировская область
В. Орловская область
Г. Рязанская область

5. На территории какого города наибольшую опасность для застройки и городских
коммуникаций представляют эрозионные процессы?
А. Лондон
Б. Санкт-Петербург
В. Саратов
Г. Хельсинки
6. Какие три реки характеризуются одинаковым типом водного режима?
А. Бия, Вахш, Томь
Б. Бурея, Вилюй, Сунгари
В. Вычегда, Дон, Молога
Г. Днестр, Мзымта, Салгир
7. Какое из утверждений является верным?
А. Наибольшие запасы гумуса в верхнем горизонте содержат тёмно-каштановые
почвы.
Б. Вдоль экватора встречаются только красно-желтые ферраллитные почвы.
В. Одинаковый тип почв можно встретить в Японии и в Парагвае.
Г. В прериях распространены дерново-подзолистые почвы.
8. На какой долготе граница плавучих льдов в северном полушарии заходит далее
всего на юг?
А. 5⁰ з. д.
Б. 40⁰ з. д.
В. 170⁰ з. д.
Г. 60⁰ в. д.
9. Какая островная территория НЕ является заморским сообществом Франции?
А. Сен-Бартельми
Б. Сен-Мартен
В. Сен-Пьер и Микелон
Г. Сент-Люсия

10. Какой из перечисленных городов был основан позже остальных?
А. Лима
Б. Рио-де-Жанейро
В. Сантьяго
Г. Торонто
11. В каком городе реже всего фиксируются сильные ветры?
А. Рейкьявик
Б. Новороссийск
В. Красноярск
Г. Калининград
12. В каком городе 17 августа 2015 года в астрономический полдень человек будет
отбрасывать тень, по длине равную своему росту?
А. Куала-Лумпур
Б. Медельин
В. Монтевидео
Г. Певек
13. На территории какого субъекта Российской Федерации можно встретить
одновременно лиственнично-сосновые леса на горных дерново-таежных почвах и
тырсовые степи на карбонатных черноземах?
А. Республика Адыгея
Б. Республика Бурятия
В. Еврейская автономная область
Г. Республика Якутия
14. Площадь лесного массива составляет 25 га. Как соотносится площадь контура
этого леса на картах масштаба 1 : 100 000 и 1: 10 000?
А. 1 к 100
Б. 1 к 10
В. 10 к 1
Г. 1 к 1

15. Координаты Кисловодска – 43°54′12″ с. ш. 42°43′28″ в. д. Если провести ось через
этот город и геометрический центр Земли, то каковы будут координаты точки выхода
другого конца оси?
А. 43°54′12″ ю. ш. 43°54′12″ з. д.
Б. 46°06′48″ ю. ш. 137°17′32″ з. д.
В. 55°57′00″ ю. ш. 57°56′32″ з. д.
Г. 43о 54ʹ 12ʺ ю.ш., 137о 17ʹ 32ʺ з. д.
16. Какое государство было одним из основателей Европейского экономического
сообщества?
А. Австрия
Б. Бельгия
В. Великобритания
Г. Швеция
17. Какая из перечисленных стран Юго-Западной Азии НЕ входит в ОПЕК?
А. Иран
Б. Ирак
В. Йемен
Г. Объединенные Арабские Эмираты
18. В каком из субъектов РФ сокращение удельного веса пенсионеров в населении
будет наибольшим в случае принятия решения о повышении возраста выхода на
пенсию?
А. Москва
Б. Псковская область
В. Республика Алтай
Г. Республика Ингушетия
19. На каком острове НЕТ территорий, принадлежащих Индонезии?
А. Новая Гвинея
Б. Палаван
В. Суматра
Г. Тимор

20. Какая страна обладает самыми крупными в мире разведанными запасами
медных руд?
А. Замбия
Б. Китай
В. Россия
Г. Чили
21. В каком варианте оба животных являются эндемиками для восточного
полушария?
А. Антилопа канна и шиншилла
Б. Райская птица и як
В. Тапир и зубр
Г. Утконос и вилорог
22. Как называется глубокая борозда на склоне вулкана, которая образуется в
результате действия дождевых и талых вод?
А. Бар
Б. Барранкос
В. Кальдера
Г. Фумарола
23. При каких синоптических условиях бриз в Архангельске будет проявляться
наиболее сильно?
А. При господстве антициклона зимой
Б. При господстве антициклона летом
В. При прохождении холодного атмосферного фронта зимой
Г. При прохождении теплого атмосферного фронта летом
24. Основной объём электроэнергии в России вырабатывается на электростанциях
трёх типов. На территории какого субъекта РФ представлены все эти типы?
А. Самарская область
Б. Саратовская область
В. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Г. Ямало-Ненецкий автономный округ

25. Какая страна является крупнейшим в мире экспортёром риса?
А. Бангладеш
Б. Индонезия
В. Китай
Г. Таиланд
26. Северо-Атлантическое течение приносит огромные объёмы тёплой воды в
Северную Атлантику и примыкающую к ней часть Северного Ледовитого океана. Что
происходит в дальнейшем с основной массой этой воды?
А. Она замерзает, превращаясь в арктические льды.
Б. Она проходит через Северный Ледовитый океан, а затем выносится через
Берингов пролив в Тихий океан.
В. Она погружается на дно в результате развития конвекции, чтобы потом вернуться
на поверхность в регионах апвеллинга.
Г. Она обтекает Гренландию с севера и возвращается в Атлантику в виде холодного
Лабрадорского течения.
27. Какой приток Рейна был использован для прокладки канала, соединившего эту
реку с Дунаем?
А. Маас
Б. Майн
В. Мозель
Г. Неккар
28. Определите характер залегания слоёв горных пород по линии А–В на
схематической геологической карте.

А. Вертикальный
Б. Горизонтальный
В. Моноклинальный
Г. Складчатый

29. Принцип использования какого геодезического инструмента показан на рисунке?

А. Буссоль
Б. Дальномер
В. Нивелир
Г. Теодолит

30. Как соотносятся географические координаты точек А—а, В—в, Д—д на картах,
составленных в разных проекциях (левое и правое изображения на рисунке)?

А. Координаты всех трёх пар различны.
Б.

Координаты

всех

трёх

пар

одинаковы.
В. Координаты совпадают у пары А—А.
Г. Координаты совпадают у пар В—в и
Д—д.

Инструкция
по заполнению листа ответов третьего (тестового) тура
1.

Листы с тестовыми заданиями остаются у каждого участника. Их не требуется

сдавать, поэтому листы с заданиями могут быть использованы в качестве
черновиков.

2.

В листе ответов каждому из 30 вопросов соответствуют четыре варианта

ответа. Они обозначены буквами А–Г. Необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН вариант
ответа, который вы считаете правильным, и обвести его на листе для ответа. Для
этого следует использовать авторучку, обводить ответы карандашом нельзя.
3.

Исправления в листе ответов НЕДОПУСТИМЫ. Ответы на тесты, где есть

исправления, обведено несколько вариантов ответа, или не обведён ни один
вариант, не рассматриваются и не оцениваются.
ЛИСТ ОТВЕТОВ
№ вопроса

Варианты ответа

№ вопроса

Варианты ответа

1

А

Б

В

Г

16

А

Б

В

Г

2

А

Б

В

Г

17

А

Б

В

Г

3

А

Б

В

Г

18

А

Б

В

Г

4

А

Б

В

Г

19

А

Б

В

Г

5

А

Б

В

Г

20

А

Б

В

Г

6

А

Б

В

Г

21

А

Б

В

Г

7

А

Б

В

Г

22

А

Б

В

Г

8

А

Б

В

Г

23

А

Б

В

Г

9

А

Б

В

Г

24

А

Б

В

Г

10

А

Б

В

Г

25

А

Б

В

Г

11

А

Б

В

Г

26

А

Б

В

Г

12

А

Б

В

Г

27

А

Б

В

Г

13

А

Б

В

Г

28

А

Б

В

Г

14

А

Б

В

Г

29

А

Б

В

Г

15

А

Б

В

Г

30

А

Б

В

Г

