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Задача 1 (10 баллов)
Заболоченная низменность, расположенная в тектонической впадине в
верховьях р. Парагвай. По мнению специалистов, этот участок суши представляет
собой богатейшую пресноводную экосистему Земли. Современные ландшафты
этого района включают в себя тропические леса, каатингу, водно-болотные угодья
и типичную саванну. Наводнения в течение влажного сезона превращают этот
участок в огромное озеро-болото. Во время засухи ландшафт меняется: отмечается
чередование зарастающих болот и блуждающих русел рек, солончаков, песчаных
отмелей и травянистых участков. Столь неоднородный ландшафт обуславливает
широкое видовое разнообразие. Этот объект входит в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Задание
1. Как называется эта природная территория?
2. В каких странах она располагается?
3. В условиях какого типа климата формируются столь разнообразные
ландшафты?
4. Прослеживается ли влияние человека и его деятельности на природу
объекта?
Ответ:
1. Пантанал
2. Бразилия/Парагвай
3. Субэкваториальный с достаточным увлажнением.
4. Охота на редких животных и птиц, строительство каких-либо объектов в
периферийной части территории.
Задача 2 (10 баллов)
Некоторые народы до сих пор ведут кочевой (полукочевой) образ жизни.
Задание
1. Из предложенного списка выберите народы, которые, по Вашему
мнению, ведут кочевой образ жизни.
Народы: буряты, долганы, калмыки, селькупы, татары, эвенки
2. Какие отрасли хозяйства требуют для каждого из этих народов
существенных перемещений?
Ответ:
1. долганы, селькупы, эвенки (6 б.)
2. используют пространства тундры, лесотундры (эвенки-леса) для выпаса
северных оленей, охоты (4 б.)
Рыболовство считать как 1 б.

Задача 3 (10 баллов)
Ниже перечислены названия городов, которые они носили в XX веке.
Города: Вятка, Устинов, Сталиногорск, Андропов, Горький
Задание
Как называются эти города сейчас?
Ответ: Киров, Ижевск, Новомосковск, Рыбинск, Н. Новгород
Задача 4 (10 баллов)
Задание
Сопоставьте ареалы распространения, обозначенные на карте, и языки, соответствующие
этим ареалам (например: 1А, 2Б, 3В, 4Г)
Языки: А. арабский
Б. португальский
В. английский
Г. испанский
Ареалы: 1,2,3,4
Ответ: 1А, 2В, 3Б, 4Г

Задача 5 (10 баллов)
Расстояние между берегами реки, которую вам нужно переплыть, на плане с
масштабом 1:2500 равно 4 см.
Задание
Определите, какое расстояние вам необходимо преодолеть на местности.

Ответ
На местности необходимо преодолеть расстояние 100 м.

