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Задания теоретического раунда





Теоретический раунд включает 5 заданий
На выполнение всех заданий теоретического раунда отводится 120 минут
Использование справочных материалов и карт не допускается
Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 40

Задание 1
Назовите моря, омывающие территорию России, названные в честь мореплавателей.
Укажите вклад этих мореплавателей в географические исследования.
Задание 2
В предложенном тексте найдите географические ошибки, выпишите и их исправьте.
Большая часть Южной Африки находится севернее 30о с.ш. На востоке
Мозамбикский пролив отделяет от Южной Африки самый крупный на земном шаре остров
Мадагаскар. Юг - самая возвышенная часть Африки, особенно ее юго-восточная
оконечность, где расположены относящиеся к областям новой складчатости Драконовы
горы. Поэтому здесь распространены разнообразные полезные ископаемые: осадочные
(золото, алмазы, медь) – в предгорных прогибах и магматические (уголь, нефть, газ) – на
выходе кристаллических пород.
В Южной Африке представлены следующие типы климата: пустынный тропический,
влажный тропический, субэкваториальный, субтропический средиземноморский и
субтропический равномерного увлажнения в течение всего года.
Природные условия сменяются не только с севера на юг, но и с востока на запад. На
востоке расположена пустыня Намиб, а в центре - пустыня Калахари, где в январе
температура опускается до -5о С.
Задание 3
Под действием какого рельефообразующего фактора образовались следующие формы
рельефа: бараньи лбы, камы, моренные гряды, озы, кары, троги?
Назовите формы рельефа на территории России, в пределах которых сильнее всего
проявилось действие этого рельефообразующего фактора. Какие из перечисленных форм
рельефа образовались в горных, а какие – на равнинных территориях?
Задание 4
Прочитайте описание природных условий.
«Климат умеренно-континентальный, средняя температура января колеблется от -2о
на западе до -20о – на востоке. Среднегодовое количество осадков 200 - 400 мм, летом часты
ливни. Коэффициент увлажнения меньше 1, почвы – черноземы».
Какая природная зона формируется в описанных
условиях? Назовите трех
типичных представителей растительного мира этой природной зоны. Где в России
распространена эта растительность? Какие экологические проблемы характерны для этой
природной зоны?
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Задание 5
Этот небольшой по современным меркам город стоит посреди лесов неподалеку от
верховьев одной из великих русских рек. Благодаря особенностям географического
положения, отраженным в названии города, в прошлом он был крупным торговым центром.
Из него вышли великие землепроходцы и оборотистые купцы, открывшие торговлю с
далекой Америкой. Ныне о былой славе города напоминает лишь приставка к его названию,
полученная в период расцвета – в конце XVI века. Город давно утратил прежнее торговоэкономическое значение, уступив его крупному порту у морского побережья, и выделяется
среди немногочисленных окрестных городов разве что обилием архитектурных памятников
и сохранившейся традицией оригинального ремесла – художественного чернения по серебру.
Что это за город? Расшифруйте его название. С какими реками связана судьба
города? Какие выдающиеся землепроходцы были уроженцами города и его окрестностей?
Чем стал известен город в последние годы?
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