2012год
Всероссийская олимпиада школьников по географии
Муниципальный этап
10-11 классы
Ответы на задания аналитического раунда
Задача 1 (10 баллов)
Различные постройки могут служить хорошими ориентирами. В основном
это относится к сооружениям религиозного культа: церквям, мечетям, синагогам и
т.д., которые в соответствии с законами религий строятся строго риентированными
по сторонам горизонта.
Задание
Определите стороны горизонта по следующим ориентирам
1. Алтарь и часовня православной церкви
2. Колокольня православной церкви
3. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной
церкви
4. Приподнятый край нижней перекладины креста на куполе православной
церкви
5. Алтарь лютеранской церкви
Ответ
1. Обращены на восток
2. Обращена на запад
3. Обращен к югу
4. Обращен к северу
5. Обращен на восток
Задача 2 (10 баллов)
На картах можно встретить одинаковые названия стран и географических
объектов.
Задание
1. Объясните, как могли возникнуть эти одинаковые названия?
2. Приведите 4 примера, поставив на первое место то название, которое было
первоначальным (например, река Сенегал – страна Сенегал)
Ответ
Географические названия-дубликаты характерны прежде всего для молодых
независимых государств:
1. Река Нигерия – страна Нигерия
2. Река Гамбия – страна Гамбия
3. Река Конго – страна Конго
4. Река Инд – страна Индия
5. Озеро Чад – африканская республика Чад и др. примеры
Задача 3 (10 баллов)
На Земле есть природный объект, который в переводе означает «пустое
место».
Задание
1. Укажите, где находится этот природный объект.
2. Почему его называют «пустое место»?
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Ответ
Одна из самых больших песчаных равнин в мире является частью
Аравийской пустыни – пустыня Руб-эль-Хали, или «пустое место». В Руб-эль-Хали
так жарко и сухо, что кочевники-бедуины проходят только по ее краю.
Задача 4 (10 баллов) Наукоград Российской Федерации – преимущественно
моноориентированные поселения, градообразующим предприятием которых
является научное, научно- производственное и иное предприятие, связанное с
научно- техническим развитием государства.
Задание
Заполните таблицу (Например, Протвино – Московская область – Физика)
Название наукограда
Субъект РФ
Специализация
наукограда
Тамбовская область
Сельское
хоз-во,
Мичуринск
агрономия
Московская область
Ядерная физика
Дубна
Московская область
Фундаментальные
Пущино
проблемы биологии
Калужская область
Атомная энергетика
Обнинск
Московская
область
Летно-исследовательский
Жуковский
институт,
авиационный
научноисследовательский
институт,
институт
аэрогидродинамики
Задача 5 (10 баллов)
Территория России характеризуется разными экологическими проблемами:
опустынивание, радиационное загрязнение, изъятие из оборота пахотных земель
вследствие горнодобычи, вырубка леса, водная эрозия, кислотные дожди.
. Задание
Определите, какая из экологических проблем наиболее характерна для
указанных территорий (одна проблема – одна территория)
Территории:
1. Дагестан
2. Республика Коми
3. Белгородская область
4. Липецкая область
5. Новгородская область
Ответ
1. Изъятие из оборота пахотных земель
2. Вырубка леса
3. Водная эрозия почв
4. Водная эрозия почв
5. Кислотные дожди
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