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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год

10 класс
Аналитический раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)

Всего: 51 балл

Задача 1. Максимум 12 баллов.
Определите географические объекты мира по космическим снимкам,

назовите страны и народы, проживающие в пределах этих объектов.

№ Космический снимок Название
географиче

ского
объекта

Страны Народы

Пример

Крымский
полуостров

Односто-
роннее

отделение
Крыма от

Украины и
вхождение

в состав
России в

марте
2014 г.

Крымск
ие

татары
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Задача 2. Максимум 10 баллов.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года
предусматривает значительное увеличение производства электроэнергии с
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На Дальнем
Востоке планируется до 2015-2016 гг. ввести в эксплуатацию около 60
ветряных установок. Здесь уже установлены несколько ветроэнергетических
комплексов.

Россия имеет самый большой в мире ветропотенциал, ресурсы ее
ветровой энергии определены в 10,7 ГВт. К благоприятным зонам развития
ветроэнергетики относится Северо-Запад страны (Мурманская и
Ленинградская области), северные территории Урала, Курганская область,
Калмыкия, Краснодарский край, Дальний Восток.

Какими преимуществами обладают ветровые электростанции по
сравнению с тепловыми?

Назовите 7 системных ВИЭ нашей страны.
Каковы достоинства и недостатки ветроэнергетики?

Задача 3. Максимум 14 баллов.

Компания Alcoa Inc. (произносится Алкоа) – американская
металлургическая компания, третий в мире по величине производитель
алюминия, после Rio Tinto Alcan и «Русала»), один из ведущих игроков на
рынке мирового производства алюминия. Помимо производства первичного
алюминия, компания также является одним из мировых лидеров по добыче
бокситов, производству глинозема и изделий из алюминия и его сплавов.
Ещё в 1965 г. компания начала строительство в Бразилии своего первого
алюминиевого завода в Посус-ди-Калдас. К настоящему времени компания
имеет предприятия в семи районах страны. Кроме бокситового, глинозёмного
и алюминиевого производства Alcoa принадлежат заводы по выпуску
алюминиевых листов и фольги, пластмассовых крышек. Руководство
компании, имеющей производства во многих странах мира, считает, что
бразильские предприятия – одни из самых низкозатратных в компании.

Какие особенности природно-ресурсной базы Бразилии способствовали
развитию в этой стране алюминиевой промышленности?

Назовите семь бокситоносных районов мира и 5 крупнейших
производителей алюминия в мире.
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Задача 4. Максимум 10 баллов.

Этот субъект Российской Федерации граничит с 8 другими. Определите
его и всех его соседей по приведенным ниже характеристикам. Сфор-
мулируйте одну наиболее яркую географическую характеристику искомого
субъекта федерации, используя в качестве образца признаки соседей.
О первом: Здесь раскручивают туристический бренд «Родина

Снегурочки», именно здесь местный житель крестьянин
Иван Сусанин, завел польское войско в погибель

О втором: Коренное население составляют тюркоязычные пра-
вославные. Здесь родился Василий Иванович Чапаев —
командир Красной армии.

О третьем: Коренных жителей этого субъекта федерации принято
подразделять на горных и луговых. Единственный в Европе
народ, существенная часть которого не приняла ни ислам,
ни христианство, многие жители молятся в священных
рощах, проводят языческие праздники, совершают обряды,
дошедшие до наших дней со времен глубокой старины.

О четвертом: Родина скульптора Степана Эрьзи. В своем родовом
имении А.С. Пушкин провел Болдинскую осень: за три
осенних месяца 1830-го года было создано здесь более
пятидесяти произведений.

О пятом: Здешний главный город до 1778 года назывался
Переяславлем. Всероссийский есенинский праздник поэзии
«В стране берёзового ситца…» каждый год в начале
октября отмечают тысячи любителей творчества Сергея
Есенина, приезжая на его родину, в село Константиново,
чтобы встретить день рождения великого русского поэта.

О шестом: Главный город стоит на крупнейшем левом притоке
крупнейшего правого притока крупнейшей реки Европы.
Раньше здесь жили некие племена финского корня: мурома,
меря и весь. А какие необыкновенные праздники
отмечаются на этой земле! И «Праздник Огурца», и
«Русская сказка», и «Русальная неделя» и даже «Гусиные
бои»!

О седьмом: Главный город долгое время называли городом невест из-за
преобладания предприятий, использующих женскую
рабочую силу

О восьмом: До 1934 г. главный город назывался так же, как и река, на
которой он стоит. Традиции, ремесла, промыслы жителей
этой области — это уже всем известные бренды.
Своеобразным символом стала знаменитая на весь мир
дымковская расписная игрушка, существующая уже более
400 лет.
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Задача 5. Максимум 5 баллов.

Выбирая книги в школьной библиотеке, Александр Н. обнаружил
среди книг странный листок (рис. 1). Было ясно, что на схеме изображена
особо охраняемая природная территория Тамбовской области.

Участок №1 – Лесной
массив №1 – 3422,0 га;
Участок №2 - Лесной
массив №2 –5329,8 га;
Участок №3 – урочище
«Бибка» -23 га;
Участок №4 – урочище
«Варваринская» - 55 га;
Участок №5 – урочище
«Земляное» - 209 га;
Участок №6 - урочище
«Субчая» - 171га;
Участок № 7 – урочище
«Ольховка» - 182 га;
Участок № 8 - урочище
«Ольховый куст» - 137
га;
Участок № 9-10 -
урочище «Березовый
куст» - 108 га;
Участок № 11 –
урочище «Боброво» -
656 га;
Участок № 12 –
урочище «Кипец» - 27,2
га.

Рис.1. Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
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Помогите ученику определить:
1. какой статус имеет данная особо охраняемая природная

территория (ООПТ) и ее название;
2. притоком какой реки является река Ворона, к какому бассейну

стока относится;
3. ее левые и правые притоки, показанные на схеме;
4. происхождение озер Рамза, Кипец, Симерка;
5. типы растительных сообществ в долинных и водораздельных

ландшафтах данной территории;
6. виды растений и животных этой территории, занесенные в

красную книгу России;
7. достопримечательности этой территории.


