
Всероссийская олимпиада школьников
11 (муниципальный) этап

География
10 -11 класс

Задание 1.
Географическая задача. Однажды поспорили бурильщик-нефтянник,
аквалангист, полярник и ...пингвин. Предмет спора: как оказаться ближе к
центру Земли?
Аквалангист говорит: «Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую впадину, её
глубина 11000 м и я окажусь ближе к центру Земли».
Полярник говорит: «Я прилечу на северный полюс и буду ближе всех к центру
Земли».
Бурильщик отвечает: «Я пробурю скважину глубиной 14 км и буду ближе всех
к центру Земли».
Пингвин ничего не говорит, а показывает, что он живет в Антарктиде.
Известно, что высота материка Антарктида 3 км плюс высота ледового щита 4
км.
Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния до центра Земли.
Имейте в виду, что Земля имеет форму геоида, т.е. более сложного тела, чем
шар или эллипсоид, имеет отклонения в виде повышений и понижений.

4 балла
Задание 2.
Экспедиции на каком отечественном научно-исследовательском судне внесли
наиболее значительный вклад в изучение природы Тихого океана? 1)«Обь»
2) «Лена»      3) «Витязь»    4) «Михаило Ломоносов»

1 балл
Задание 3.
Расставьте   правильно   признаки,   относящиеся   к   экономическим районам
Центральной России.
Признаки:
1. Самый маленький по площади район Центральной России.
2. По территории района проходит маршрут «Золотое кольцо».
3. Район имеет крупное месторождение железной руды.
4. АПК является ведущим комплексом.
5. Вокруг    крупнейшего    города    района    сосредоточены    города-
технополисы.
6. Вокруг крупнейшего города района расположены дворцово-парковые
ансамбли.
7. Район имеет приморское положение.
8. Экономика района базируется на привозном сырье и топливе.
9. Самый южный район.
10. Отрасли         специализации:         текстильная машиностроение,
химическая промышленность.

Экономические районы:
1. Центральный район -
2. Центрально-Чернозёмный-
3. Северо-Западный -
Проставьте     номера     признаков     (через     запятую)     против
соответствующих им экономических районов.
11 баллов

Задание 4.
Выберите три региона России, в возрастной структуре населения которых
высока доля детей (более 25%).
A) Республика Тыва Г) Республика Ингушетия
Б) Республика Бурятия                 Д) Воронежская область
B) Республика Карелия Е) Калининградская область
Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном
порядке.

3 балла
Задание 5.
Какие три особенности характерны для населения Казахстана?
A) Преобладание горожан в общей численности населения. Б) Религия
большинства верующих - ислам.
B) Отрицательный естественный прирост населения.
Г) Средняя плотность населения более 100 чел/кв.км.
Д) Эмиграция большинства русскоязычного населения в конце XX века.
Е) Ожидаемая средняя продолжительность жизни более 75 лет.
Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном
порядке.

3 балла
Задание 6.
Пролив соединяет эти моря. Одно из них окраинное, а второе — внутреннее.
Средняя глубина первого в 2 -3 больше, а площадь в 15,5 раз больше! Первое
расположено севернее, но его юго-западные берега не замерзают. А второе -
южнее, но большую часть года (около 7 месяцев) покрыто льдами. Назовите
эти моря.

2 балла
Задание 7.
Определите страну по её описанию.
Это высокоразвитая европейская страна - одна из значительных по
территории стран региона. Из полезных ископаемых наиболее обеспечена
железной рудой, каменным углем, бокситами, урановым сырьём. Ведущими
отраслями промышленности являются: электроэнергетика (в её структуре
преобладают АЭС), черная и цветная металлургия, многоотраслевое
машиностроение (авиастроение, автомобилестроение, судостроение), легкая
промышленность. В сельском хозяйстве развито и растениеводство, и
животноводство. Выращивание пшеницы, сахарной свеклы, винограда
является отраслями международной специализации.

1 балл
Задание 8.
Мы живем в век НТР (научно-технической революции), "когда значение
научных знаний резко возрастает. Научный комплекс России включает 3,5
млн. человек, из которых непосредственно научными исследованиями в 1990
году занимались более 1,5 млн. ученых, что составило 18% научных
работников мира.
Назовите основные проблемы современного состояния и развития научного
комплекса России.

4 балла
Задание 9.
Многие годы в нашей стране из села уезжали молодые люди, которые
поступали в высшие учебные заведения, техникумы, училища. Отбор



трудовых ресурсов шел не в пользу села. Одна из причин — «в городе легче
прожить», а хозяйство крестьянина многогранное, предъявляет к хозяину
высокие требования.
Ещё в 1924 году, во время НЭПа, ученые-аграрники сформулировали те
основные качества, которые необходимы человеку, ведущему крестьянское
хозяйство (фермеру).Назовите эти качества.

6 баллов
Задание 10.
Стратегия развития Калининградской области на будущее должна включать
условия жизнеобеспечения региона, отражать интересы Российской Федерации
и одновременно учитывать интересы соседних стран.
Какие главные компоненты должна сочетать стратегия развития области как
региона сотрудничества?

4 балла


