10 КЛАСС
Аналитический раунд
Задание 1.
№
1

Задание
Что
обозначает
«Мирцевск 55 км»?

2

Абсолютная высота
горизонтали
Местоположение на карте
Направление в градусах
Расстояние по прямой

3

надпись

Абсолютная высота у домика
лесника
Абсолютная высота у сарая
Какой объект выше и на
сколько метров?

4

5

Судоходна ли река Соть?
Каким образом это можно4.
установить?
Направление течения

Скорость течения
Ширина русла
Глубина реки
Характер грунта дна
Подойдет участок под буквой
Его преимущества:

Ответ
55 км по шоссе на север от рамки
карты до населенного пункта
Мирцевск
210 м

Баллы
1

В северо-восточном углу карты
237°(возможно 236° или 238°)
1950 м (возможно 1900 или 2000
метров)
122 м (возможно 121 или 123
метра)
182 м. (возможно 181 или 183
метра)
Сарай выше домика лесника на 60
метров (возможно на 59 или 61
метр)
Судоходна
По шрифту написания названия
реки (все буквы заглавные)
С северо-запада на юго-восток
(возможно – с северо-запада на
юго-восток, а затем на юг)
0,1 метра в секунду
285 метров
4,8 метра
Дно песчаное
В
1. разнообразные формы рельефа;

1
1
1

2. разнообразный ландшафт
(наличие леса, редколесья и
открытых участков)

1

1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

ВСЕГО

15 баллов

Задание 2.
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание страны

Название
страны
Папуа-Новая
Гвинея
(Порт-Морсби)

Островная страна в Тихом океане с наибольшим количеством
языков. Хотя английский язык является в этой стране
официальным, на самом деле это чистая формальность: поанглийски здесь говорит не более 2% населения. Жители
используют более 820 различных языков, что составляет 12%
языков мира.
Страна, кухня которой считается лучшей в мире. Страна с
Франция
высокоразвитым сельским хозяйством,
первая в мире по
(Париж)
производству вин и ликеров. Родина архитектуры в стиле барокко,
кино, фото и мультфильмов. Здесь была сделана статуя Свободы,
которая затем была подарена США к 100-летию независимости.
Это государство является двуязычной и многокультурной страной.
Канада
Технологически
продвинутое
и
промышленно
развитое
(Оттава)
государство, Многоотраслевая экономика базируется на богатых
природных ресурсах и торговле. Страна с самым большим
количеством озёр. 60% всех озёр мира находятся на ее территории.
Это более 3 000 000 озёр, занимающих 9% земель.
С начала XVI до начала XIX века эта страна являлась колонией
Аргентина
Испании и называлась Ла-Плата («plata» по-испански означает (Буэнос-Айрес)
«серебро», а колонизаторы считали, что именно здесь находятся
богатейшие залежи этого металла).
Туризм в этой стране составляет существенную долю ВВП. Здесь
Болгария
всего два не туристских месяца — октябрь и ноябрь. Март — это
(София)
уже уверенная весна с цветущими деревьями, в июне - купание в
Чёрном море до сентября. Горнолыжный сезон начинается в
декабре и длится до февраля. Славится сладким перцем.
Название этой приморской страны означает «Северный путь».
Норвегия
Береговая линия сильно изрезана. По производству электроэнергии
(Осло)
на душу населения занимает первое место в мире. Возглавляет
список стран по индексу человеческого развития.
В древности это была самая крупная империя, включавшая в себя
Монголия
самую большую в мировой истории смежную территорию. Однако (Улан-Батор)
вследствие значительных различий культур завоёванных земель,
государство оказалось неоднородным, и с 1294 года начался
медленный процесс распада. Сейчас это самая слабозаселенная
страна. На один квадратный километр приходится 1,8 человека.
Страна является одной из самых национально разнообразных стран
ЮАР
и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного
(Претория)
населения
на
континенте.
Страна
обладает
богатыми
минеральными ресурсами, а также является самой экономически
развитой на материке и имеет относительно прочные мировые
позиции. Это первое государство, имевшее, но добровольно
отказавшееся от ядерного оружия.
Островное государство с уникальной природой. Более 90% видов
Мадагаскар
не встречаются больше нигде на Земле. Разнообразные экосистемы (Антананариву)
и уникальный животный мир находятся под угрозой вымирания
из-за быстро растущего населения. Основными отраслями
экономики являются сельское хозяйство, рыболовство и
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выращивание пряностей и специй на экспорт.
История этого государства по письменным источникам охватывает
почти пять тысяч лет. По площади страна занимает семнадцатое
место в мире. В целом это гористая страна. Десятки горных цепей
и хребтов отделяют речные бассейны и плато друг от друга. 89%
населения — мусульмане-шииты. Это индустриальная страна с
развитой нефтяной промышленностью, 45% доходов бюджета
поступает от экспорта нефти и газа. В 2009 году страна стала
десятой по счёту космической державой. На флаге страны 22 раза
повторяется надпись «Аллах акбар».
Страна — абсолютная теократическая монархия. Здесь
расположены всемирно известные шедевры архитектуры — Собор
Святого Петра, Сикстинская капелла и др. Граница государства в
основном совпадает с оборонительной стеной, построенной для
предотвращения незаконных пересечений. Страна активно
выступает за сохранение мира и урегулирование международных
конфликтов.
Свидетельства пребывания человека на территории этой страны
относятся, по меньшей мере, к XX тысячелетию до н. э. Климат
тропический и субтропический, это индустриально-аграрная
страна. Традиционным мужским головным убором является
сомбреро, однако в настоящее время оно больше популярно среди
туристов, нежели коренных жителей. А вот гуарачи — сандалии из
сыромятной кожи на плоской подошве — уже несколько столетий
не выходят из обихода. Национальным видом спорта считается бой
быков.

Иран
(Тегеран)

Ватикан

Мексика
(Мехико)

За каждую правильно названную (0,25) и отмеченную на контурной карте (0,25)
страну - 0,5 балла.
За каждую правильно указанную столицу - 0,5 балла. За название столицы ПапуаНовая Гвинея г. Порт-Морсби – 1 балл.
ВСЕГО – 12 баллов.
Задание 3.

1) Таблицы А-Е:
А. Бананы
Б. Какао бобы
В. Киви
Г. Апельсины
Д. Чай
Е. Короткое волокно хлопчатника
За каждую правильно определённую таблицу по 0,5 балла.
В ответ на санкции стран Запада, связанные с украинским вопросом, Россия ввела запрет
на ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из стран ЕС и США (0,5
балла).
Меры Правительства России:
- стимулирование и организация с/х производства на собственной территории (молоко
и молочная продукция, мясо, рыба)
- расширение сотрудничества с другими странами-производителями овощей, фруктов,
мяса, рыбы и молочной продукции – 0,5 балла (даже если названа одна из мер).

Примеры стран, с которыми расширяется сотрудничество в области импорта с/х
продукции:
Турция, Египет, Китай, Аргентина, Чили - если названы 4-5 стран – 1 балл,
2-3 страны – 0,5 балла.
2) Диаграмма 1. Вид продукции животноводства - мясо крупного рогатого скота (1
балл)
А1. Бразилия
А2. Уругвай
А3. Парагвай
За каждую правильно определённую страну по 1 баллу.
Россия покупает мясо крупного рогатого скота в больших объемах в тех странах, где его
выращивание является отраслью специализации (0,5 балла), но при этом стоимость
продукции не такая высокая (0,5 балла) как в США и Европейском Союзе.
ВСЕГО – 10 баллов.
Задание 4.
Объект Название
объекта

А

Б

Остров
Врангеля (1)

Страна

В чём уникальность

Антропогенное
воздействие на
природу

Россия
(0,5)

1.Богатство видов
флоры и фауны в
сравнении с другими
территориями,
расположенными в
подзоне арктических
тундр;
2.Крупнейшие птичьи
базары (гнездовья
белого гуся, белых сов
и др.);
3.Родовые берлоги
белых медведей,
лежбища моржей.
4.Эндемичные виды
растений и животных.
5.Виды-криофилы.

Бытовой и
промышленный
мусор (0,5).
Поиски
углеводородов в
восточном секторе
Российской Арктики
(0,5).
Развитие массового
туризма (0,5).

Учитывается не более 3-х
положений*.
Оценка – по 0,5 балла,
всего 1,5 балла.

Западный
Кавказ (1)

Россия
(0,5)

1. Природные 7.
Охота (0,5) –
9.
контрасты, высотно- истребление
поясная зональность кавказских зубров,
2. Реликтовые виды
благородных оленей,
растений и животных кавказских туров.
3. Эндемичные виды
8.
Туризм, рекреация –
до 20 % от
факторы
имеющейся биоты.
вытаптывания и
4. Уникальные
беспокойства (0,5).

Всего
баллов

4,5

4,5

водные объекты и
формы рельефа.

Загрязнение
территории
Учитывается не более 3-хбытовыми и
положений*.
промышленными
Оценка – по 0,5 балла, отходами (0,5).
всего 1,5 балла.

В

Галапагосские Эквадор
острова (1)
(0,5)

5.Земля кратеров
вулканов
6.Эндемичные виды
от 30 до 40% (в т.ч.
галапагосские
гигантские черепахи,
игуаны)
3.Видовое
многообразие птиц
(в т.ч. 13 видов
вьюрков Дарвина)
7. 4.Контрастность
животного мира
(пингвины
соседствуют с
тропическими
видами)

Интродуцированные
(случайно, либо
специально
завезённые) виды
растений и
животных, быстро
размножаясь
опустошают среду
обитания (0,5).
Массовый туризм
приводит к
загрязнению
территорий (0,5).
Охота и рыбная ловля
в прилегающей
акватории океана
приводит к
Учитывается не более 3-хсущественному
положений*.
сокращению
Оценка – по 0,5 балла, видового
всего 1,5 балла.
разнообразия (0,5).
3. Авария на нефтяных
* возможно начисление танкерах,
баллов за другие
приводящая к
правильные, но не
загрязнению водной
указанные в ответах
среды (0,5).
положения

5

ВСЕГО 14
балл.

Задание 5.
№
1
2
3
4

5

Вопрос
Название народа
Старое название
К
какой
языковой
группе относится
В
каких
районах
Нижегородской области
проживает

Ответ
марийцы
черемисы
к финно-угорской языковой группе

Баллы
1
0,5
0,5

в
Воротынском,
Воскресенском,
2,5
Тонкинском,
Тоншаевском
и (по 0,5 балла
Шарангском районах
за каждый
район)
Какие
субэтнические - горные мари в Воротынском районе
1
группы распространены на правом берегу Волги
в нашей области
- луговые мари в Воскресенском,
1
Тонкинском, Тоншаевском и
Шарангском районах

6

Традиционная
хозяйственная
деятельность

Традиционно занимались
сельскохозяйственной
деятельностью:
пашенным земледелием
огородничеством
бортничеством

0,5
0,5
0,5
1
ВСЕГО

9 баллов

