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Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 40

Задание 1
Местная циркуляция атмосферы особенно ярко проявляется в Иркутске, Мурманске,
Новороссийске. (По 1 баллу за каждый названный город)
Иркутск находится в районе озера Байкал, которое характеризуется сложной
системой местных ветров (южный и юго-восточный ветер, например, в этих местах носит
название «шелонник»).
Для Мурманска характерны бризы, возникающие из-за разницы температуры воздуха
над морем и сушей.
В Новороссийске зимой нередко дует бора – сильный холодный ветер с прилегающих
гор, вытесняющий с побережья более теплый воздух.
По 1 баллу за объяснение причины для каждого города.
Максимум: 6 баллов
Задание 2

Природная зона: степи (1 балл)
Представитель растительности: различные злаковые (ковыль, овсяница, пырей, мятлик,
тонконог и др.) (по 0,5 балла за каждого представителя). Могут быть названы другие
примеры (полынь, типчак, …), но учитываются только три правильно указанных.
Распространение: юг Европейской части России, юг Западной Сибири, Забайкалье (по 0,5
балла за каждую указанную территорию)
Экологические проблемы: истощение почв (1 балл), ветровая и водная эрозия почв (1 балл).
Максимум: 6 баллов
Задание 3
Вид груза
Станция отправления
Станция назначения
Алюминий
Братск
Ульяновск
Уголь
Новокузнецк
Магнитогорск
Металлический лом
Омск
Златоуст
Лес
Томск
Аша
Рыбные консервы
Порт Ванино
Москва
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение вида груза и станции отправления;
по 1 баллу за каждое правильное соотнесение вида груза и станции назначения.
Максимум: 10 баллов
Задание 4
Могут быть выделены следующие признаки:
Бутан (Тхимпху) – не имеет выхода к морю
Иран (Тегеран) – республика
Малайзия (Куала-Лумпур) – федеративное государство
Япония (Токио) – островное государство
По 1 баллу за указанный признак для каждой страны. Могут быть выделены и другие
признаки, но учитывается только один правильно указанный.
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По 1 баллу за правильно указанную столицу государства.
Максимум: 8 баллов
Задание 5
Шенкурский район – 1 балл (1 балл)
Первый сосед: Виноградовский район (1 балл), река Вага (1 балл)
Второй сосед: Плесецкий район (1 балл)
Третий сосед: Няндомский район (1 балл)
Четвертый сосед: Вельский район (1 балл)
Пятый сосед: Устьянский район (1 балл), река Устья (1 балл), река Вага (1 балл)
Шестой сосед: Верхнетоемский район (1 балл)
Максимум: 10 баллов
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