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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

1 задание
Укажите, в каких из городов (Вологда, Иркутск, Москва, Владивосток, Новороссийск,
Тобольск, Элиста, Ярославль) на климатические колебания влияют не только зональные
воздушные потоки, но и местная циркуляция атмосферы. Объясните причину этих явлений.
2 задание
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?
3 задание
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?
4 задание
Ещё в XVII – XVIII веках в России возникали центры судостроения на важнейших
транспортных путях. Этому способствовало расширение внутреннего и внешнего
товарооборота. Так, судостроительные верфи были созданы в Вологде, Архангельске,
Холмогорах, Великом Устюге, Твери, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани.
Какие из этих городов в наши дни остаются центрами судостроения и судоремонта и
почему? На каких водных магистралях они находятся?
5 задание
По названию административных районов определите, в каких из перечисленных
регионах России (субъектах РФ) они находятся. Укажите, какие названия географических
объектов, одноименные названиям районов, помогли вам определить их принадлежность?
Названия районов: Беринговский, Верхнебуреинский, Кунгурский, Камско-Устьинский.
Названия субъектов РФ: Пермский край, республика Татарстан, Хабаровский край,
Чукотский автономный округ.

