Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год
11 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 57 баллов
Задача 1. Максимум 13 баллов.
В страховую компанию поступило заявление от клиента, который
утверждал, что его парусная яхта затонула во время тропического урагана.
Об обстоятельствах этого происшествия сообщалось следующее: «Я бросил
якорь у поросшего лесом побережья материка. Поскольку навигационные
приборы вышли из строя, определить координаты не удалось. Могу
сообщить лишь, что за два дня до катастрофы, 15 марта 19__г., я покинул
порт Кингстон. Кажется, это столица небольшой страны, где, кстати,
производят очень вкусный ром. Внезапно задул шквалистый ветер.
Налетевшие облака на глазах закручивались в вихре по часовой стрелке.
Ветер ломал росшие на берегу кокосовые пальмы, араукарии и гигантские
секвойи и гнал на берег огромные волны, одной из которых и захлестнуло
яхту. В лесу на берегу погибло много диких зверей — утконосов, дикобразов,
коал и ленивцев, а также райских птиц, лирохвостов, туканов и попугаев-ара;
ягуары и буйволы прятались в чаще. Местные жители, собравшиеся в центре
небольшой рыбацкой деревни, восприняли бедствие со свойственным
буддистам спокойствием. Ураган уничтожил все их посевы и сады, лишив
главных продуктов питания: картошки и плодов дуриана».
Страховой агент, которому поручили рассматривать это заявление,
усомнился в правоте клиента, и тот вынужден был отказаться от претензий.
Он признал, на самом деле яхта перевернулась и затонула поблизости от
порта приписки Санкт-Петербурга, когда он управлял ею после хорошей
вечеринки. Какие факты вызвали сомнения у страхового агента?
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Задача 2. Максимум 18 баллов.
Студент-историк Института гуманитарного и социокультурного
образования получил приглашение принять участие в работе IІІ
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
теории и истории государства и права в исследованиях студентов и молодых
ученых», которая состоится 25 – 26 ноября 2014 года в Бердянском
университете менеджмента и бизнеса. Работая в Государственном архиве
социально-политической истории Тамбовской области, он обнаружил три
странные диаграммы (рис.1, рис.2, рис.3).

Рис. 1

Рис. 2
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2010 год
Рис. 3

Как называется этот вид диаграмм?
Какие показатели демонстрируют?
Сравните данные за 1989, 2002 и 2010 годы. Какие изменения
произошли за этот период?
Чем можно объяснить различие в количестве мужчин и женщин в
разные периоды их жизни?
Каковы причины различий показателей, характерных для различных
возрастов?
Какие тенденции характерны для демографического развития России в
настоящем и будущем?
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Задача 3. Максимум 11 баллов.
Эта страна имеет сухопутную границу с 9 государствами. Определите
страну и всех сё соседей по приведенным ниже характеристикам. Сформулируйте одну наиболее яркую географическую характеристику искомой
страны, используя в качестве образца признаки стран-соседей.
Первый сосед. Большая часть территории этой страны находится в
бассейне самой длинной из рек, впадающих в морс, к которому выходят
страны, большинство верующего коренного населения в которых исповедует
соответственно католицизм, протестантизм и православие.
Второй сосед. Эта страна вступила в OOН лишь в 2004 г.
Третий сосед - Эта страна владеет двумя десятками заморских
территории, лишь одна из которых расположена на материке.
Четвертый сосед - Вторая страна на пути реки мирового рекордсмена
по числу пересекаемых стран.
Пятый сосед - В этой стране три официальных языка, каждый из
которых является официальным языком одного из государств, с которыми
она граничит.
Шестой сосед - Этой стране принадлежит крупнейший в мире остров.
Седьмой сосед - Крупнейшие города этой страны расположены в
дельте реки, берущей начало в стране второго соседа и на соединенных с ним
каналах.
Восьмой сосед - Государство с монархической формой правления, в
котором один из официальных языков - такой же, как и в искомой стране.
Девятый сосед. Здесь произведена значительная часть трамваев,
курсирующих по городам России (трамваи названы по горам, которые ныне в
этой стране не находятся).
Примечание. Список стран-соседей составлен в географически
беспорядочной последовательности.
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Задача 4. Максимум 10 баллов.
Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих
частях земного шара, поскольку влияет на экологические, климатические и
социально-экономические характеристики и снижает качество жизни.
Анализ глобальных данных спутниковых съемок за 12 лет позволил
обрисовать динамику изменения площади лесных массивов в мире. Площадь
лесных массивов неуклонно убывает, за десять лет она сократилась на
1,4 млн км2. Наибольшая потеря лесных площадей по отношению к приросту
зафиксирована для тропической зоны, наименьшая — для умеренной.
Скорость обезлесивания зависит от региона. В настоящее время
скорость вырубки лесов наиболее высока (и увеличивается) в развивающихся
государствах, расположенных в тропиках. Большие площади тропических
лесов потеряли такие страны как Мексика, Индия, Филиппины, Индонезия,
Таиланд, Китай, Либерия, Гвинея и др.
В Таиланде усиливаются протесты против неконтролируемой вырубки
лесов на склонах гор северной части страны и в долинах гор её центральной
части. Экологи указывают, что участившиеся в последние годы
катастрофические наводнения в этой стране напрямую связаны с
уничтожением лесов.
Назовите причины и последствия обезлесивания для всех оболочек
Земли.
Объясните, как и почему вырубка лесов может быть связана с
усилением наводнений в Таиланде и увеличением частоты их повторяемости.
Какие типы лесов характерны для Таиланда?
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Задача 5. Максимум 5 баллов.
Выбирая книги в школьной библиотеке, Александр Н. обнаружил
среди книг странный листок (рис. 4). 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.4. 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.
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