2011год
Всероссийская олимпиада школьников по географии
II (муниципальный этап)
10-11 классы
Ответы на задания аналитического раунда
Задача 1 (10 баллов)
Это плоскогорье занимает большую часть одного из крупнейших
полуостровов этой части света. В древности неоднократно испытывала воздействие
вулканизма, свидетельства чего широко распространены на северо-западе
плоскогорья. Центральная часть занята саваннами, наветренные склоны окраинных
гор – переменно влажными лесами.
Задание
1. Назовите плоскогорье.
2. На каком полуострове оно расположено?
3. Каким океаном омывается этот полуостров?
4. Укажите климатический пояс, в пределах которого расположено
плоскогорье.
5. Какое государство расположено на территории этого плоскогорья?
Ответ
1. Декан
2. Индостан
3. Индийским
4. Субэкваториальный
5. Индия
Задача 2 (10 баллов)
Экономико-географическое положение (ЭГП) города – его важнейшая
характеристика, с помощью которой оценивается влияние, которое могут оказать
на его развитие другие объекты: населенные пункты, транспорт, промышленные
предприятия, районы и страны. Потенциал этого влияния определяется
особенностями размещения этих объектов относительно города, в зависимости от
них ЭГП может считаться выгодным или, наоборот, невыгодным. Со временем
ЭГП может меняться, следовательно, на его улучшении сказываются процессы
социально-экономического развития окружающей город территории.
Задание
1. Как в ближайшем будущем может измениться ЭГП города Нарьян-Мара?
Свой ответ обоснуйте.
Ответ
1. В ближайшее время в связи с развитием территории потенциал у НарьянМара достаточно высокий, так как в настоящее время Ненецкий АО развивается в
связи с добычей нефти на побережье Баренцева и Карского морей.
Задача 3 (10 баллов)
Водная эрозия почв характерна для Астраханской и Саратовской областей.
Интенсивность водной эрозии определяется количеством выпадающих осадков, их
характером, перепадом абсолютных высот рельефа и степенью распаханности
территории.

Задание
1. Какая область расположена южнее, Астраханская или Саратовская.
2. Укажите особенности рельефа этих территорий.
3. На территории какой области выпадает больше осадков?
4. Территория какой из областей более распахана?
5. В какой из областей, Саратовской или Астраханской, водная эрозия
представляет большую опасность?
Ответ
1. Астраханская
2. Астраханская область расположена на Прикаспийской низменности с
плоским рельефом. В Саратовской области почти все правобережье
занято Приволжской возвышенностью.
3. В Саратовской области осадков выпадает значительно больше.
4. Саратовской области.
5. В Саратовской области водная эрозия почв представляет большую
опасность.
Задача 4 (10 баллов)
Около 70% российских лесов относятся к лесам эксплуатационного
назначения.
Задание
1. В какой части России запасы древесины больше?
2. В пределах какой территории происходит основная заготовка древесины?
Почему? Укажите не менее двух причин.
3. Какие леса составляют оставшиеся 30% лесопокрытой площади России?
Ответ
1. В пределах Сибирской базы.
2. В пределах Северо-Европейской базы.
Причины:
А). Развитая перерабатывающая база.
Б). Наличие транспортных путей для доставки продукции потребителямимпортерам.
3. Леса природоохранного назначения и леса ограниченно эксплуатируемые
(защитные).
Задача 5 (10 баллов)
Два европейских государства – республики с небольшой численностью
населения (по 10 млн. чел.) расположены на разных полуостровах,
специализируются на виноградарстве, производстве оливков и цитрусовых,
туризме. Одно из них имеет крупный морской флот, другое в прошлом было
центром колониальной империи.
Задание
1. Назовите эти государства.
Ответ
1. Греция, Португалия

