
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задания аналитического раунда для 9-11 классов

Вопросы распределены по возрастанию количества баллов (8-20), реше-
ние которых предполагает максимум 90 баллов.

1. Определите географические координаты пункта, если известно, что в
дни равноденствия полуденное Солнце стоит там над горизонтом на высоте 35º
(тень от предметов при этом падает на север), а местное время опережает время
Гринвичского меридиана на 6 часов 28 минут.

Ответ: В день равноденствия Солнце стоит в зените над экватором. Та-
ким образом, искомая широта рассчитывается так: 90-35=55º. Если тень падает
на север, значит это северная широта (4 балла). За один час Земля поворачива-
ется вокруг собственной оси на 15º, значит, расстояние от нулевого меридиана
составит 15х6,466=97º (28/60=0,466). Раз местное время опережает время нуле-
вого меридиана, то речь идет о восточной широте (4 балла). 55ºс.ш., 97ºв.д.

Общая максимальная сумма – 8 баллов.

2. Данные гидрологических наблюдений до 2007 года показали, что за
последние 100 лет средние многолетние значения высоты половодий на реке
Белая увеличились, а в летнее время уровень воды в реке стал, наоборот ниже.
Количество и режим выпадения атмосферных осадков за тот же период практи-
чески не изменились.

Укажите основные виды хозяйственной деятельности, которые повлияли
на изменение режима реки до и после 2007 года.

Ответ: - вырубка лесов; (2 балла)
- распашка земель; (2 балла)
- забор вод реки на орошение в летнее время; (2 балла)
- рост городов на берегах реки; (2 балла)
- добыча песка; (2 балла)
-строительство водохранилищ на притоках. (2 балла)
Дополнительное воздействие к уже имеющимся, после 2007 года, связано

с пуском Юмагузинского водохранилища (4 балла, за упоминание Юмагузин-
ского вдхр.) на основной реке, что прибавило еще проблем: зарегулирован-
ность, обмеление из-за отсутствия бурных весенних паводков и осаждение
огромных масс осадконакопления, затопление территорий, повышение уровня
грунтовых вод (затопление памятников природы – в том числе Кутукского уро-
чища). (за каждое по 1 баллу – максимум 4 балла)

Общая максимальная сумма – 20 баллов.

3. На Южном Урале на западных склонах гор до высоты 400 м распростране-
ны широколиственные леса, до высоты 900 м – смешанные широколиственно-
темнохвойные леса. На максимальной (1200 м) высотной отметке распространения
древесных пород, деревья очень сильно угнетены: пихтово-еловое криволесье. На
восточных склонах на тех же высотах находятся степи и смешанные леса из березы и



светлохвойных пород. Да и максимальная высота встречаемости древесных растений
на восточном склоне ниже (1000-1100 м).

Чем объясняется такое различие в высотной поясности западного и во-
сточного склонов Уральских гор.

Ответ:
- крутизна склона: восточный склон крутой, что отрицательно сказывается

на закреплении растительности и к резкому переходу к западносибирскому типу
растительности и/или западный склон более пологий, что благоприятствует за-
креплению растительности на самых верхних точках; (2 балла за один из вари-
антов)

- меньшее количество атмосферных осадков на восточном склоне и мало-
мощный снежный покров 30-40 см (питание и сохранение (промерзание) расти-
тельности) и/или большое количество осадков на западном склоне, на 150-200
мм/год больше, чем на востоке, мощность снежного покрова 70-90 см.; (2 балла за
один из вариантов)

- большая разница летних температур и сухость на восточном склоне
(средняя температура июля +220С) и/или на западном склоне средняя темпера-
тура июля +190С и больше влажность; (2 балла за один из вариантов)

- восточный склон – континентальный климат (большие перепады темпе-
ратур между зимой и летом) и/или западный склон – умеренный климат (малые
перепады температур); (2 балла за один из вариантов)

- восточный склон представлен речной сетью из горных, маловодных рек,
что отрицательно сказывается на условиях увлажнения и/или западный склон
более пологий, с полноводными, спокойными реками, с благоприятными усло-
виями увлажнения; (2 балла за один из вариантов)

- по инсоляции западный склон имеет лучшие условия, раньше раскрыва-
ется от снега и/или по инсоляции восточный склон имеет худшие условия, в
межгорных котловинах застаивается снег, холодный воздух и развивается со-
временное оледенение (инверсия). (2 балла за один из вариантов)

- в связи с меридиональным расположением, по Южному Уралу проходит
граница между европейской (большое разнообразие видов) растительностью –
западный склон и/или азиатской (меньшее разнообразие видов) растительно-
стью – восточный склон. (2 балла за один из вариантов)

- восточный склон характеризуется более бедным составом почв в основ-
ном на магматических и метаморфических горных породах и/или западный
склон характеризуется плодородным составом почв на осадочных горных поро-
дах. (2 балла за один из вариантов)

Общая максимальная сумма – 16 баллов.

4. Рассчитайте плотность сельского населения фрагмента территории, по-
казанного на карте (рис. 1). В ответе укажите полученный результат (в чел. на
1 кв.км, с точностью до десятых), и регион России, в который входит данная
территория.

Ответ: Плотность сельского населения 25,7-26,3 чел. на 1 кв.км (9 бал-
лов; принимается в интервале от 25 до 28), рассчитывается по линейному мас-



штабу и суммарному населению сельских поселений (город Красноуфимск не
учитывается!). Регион – Свердловская область (7 баллов).

Общая максимальная сумма – 16 баллов.

Для контроля: Межевая (0,03 тыс.жит.), Крылово (1,1), Калиновка (0,42),
Криулино (1,5), Банное (0,29), всего 3,34 тыс.жит. Площадь 125-130 кв.км
(примерно 10 на 13 км).

Рис. 1.

5. Установите соответствие между сокращённым и полным наименовани-
ем международных организаций:

1)  НАФТА (NAFTA);
2)  ФАО (FAO);
3)  ОПЕК (OPEC);
4)  ЮНЕСКО (UNESCO);
5)  АТЭС (APEC);
6)  МАГАТЭ (IAEA);
7)  ИАТА (IATA);
8)  СНГ (CIS);
9)  ВТО (WTO);
10)  НАТО (NATO).
а) Организация стран – экспортёров нефти;
б) Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли;
в) Организация североатлантического договора;



г) Содружество независимых государств;
д) Азиатско-тихоокеанский форум экономического сотрудничества;
е) Всемирная торговая организация;
ж) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;
з) Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры;
и) Международное агентство по атомной энергии;
к) Международная ассоциация воздушного транспорта.
Ответ: 1 – б; 2 – ж; 3 – а; 4 – з; 5 – д; 6 – и; 7 – к; 8 – г; 9 – е; 10 – в. (по 1

баллу за каждый)
Общая максимальная сумма – 10 баллов.

6. С учетом каких особенностей, Океания делится на Меланезию, Микро-
незию и Полинезию. Обоснуйте свой ответ

Ответ: Деление Океании на Меланезию (Черные острова), Полинезию
(Многоостровье) и Микронезию (Малые острова) связано с предложением фран-
цузского исследователя Жюль Дюмон-Дюрвиля в 1831 г., положившего в основу
своей дифференциации прежде всего расовый признак. (6 баллов) Микронезийцы
(Маршалловы, Каролинские, Марианские острова, острова Гилберта и Науру) и
Полинезийцы (Маркизские острова, острова Общества, Туамоту, Самоа, Тонга, Ту-
валу, Кука, Гавайские, Пасхи) имеют многие признаки монголоидной расы (7 бал-
лов). Меланезийцы же (Новая Гвинея, Новая Каледония, Новые Гибриды, Соломо-
новы острова, Фиджи) близки к аборигенам Австралии (7 баллов).

Общая максимальная сумма – 20 баллов.

ИТОГО за аналитический раунд 9-11 классы: 90 баллов.


