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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год

7 класс
Аналитический раунд

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

Всего: 23 балла
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Группа школьников, изучающих французский язык, совершает

путешествие по Франции, двигаясь от Средиземного моря до побережья
Бискайского залива. И вот, наконец, конечный пункт путешествия — город
Лa-Рошель. Город известен благодаря роману Александра Дюма «Три
мушкетёра», герои которого участвуют в его осаде. Сегодня это портовый
город на западе Франции. Узкая улочка выводит школьников на набережную
хорошо защищенной гавани. Тёплый летний день. Водное пространство
залива заполнено яхтами. Лёгкий ветерок подгоняет их к берегу.

Как называется ветер, который дует на побережьях морей и больших
озёр? В каком направлении дуют эти ветры и почему они образуются?
Составьте схемы перемещения воздуха, обозначьте температуру, давление и
направление восходящих и нисходящих воздушных потоков.

Задача 2. Максимум 5 баллов.
Несколько смельчаков в фантастическом романе Ж. Верна

«Таинственный остров», бежавших во время войны между Севером и Югом
на воздушном шаре из форта Ричмонд в американском штате Виргиния (№1),
оказываются унесенными ураганом на небольшой остров в Тихом океане
(№2).

Как сказано в романе ураган начался в пору весеннего равноденствия,
когда барометр упал до 710 мм. Ураган длился несколько дней и причинил
огромные опустошения Америке (№3), Европе (№4) и Азии (№5), захватив
зону шириной в 1800 миль, которая протянулась к экватору наискось от 35-
ой северной параллели (№6) до 40-ой южной параллели (№7).

Остров был невелик не более 2-х миль в длину и населен лишь
птицами. Посередине его возвышалась гора – плоская как стол. В северо-
западной части горизонта виднелся покрытый снегом острый конус вулкана.

Смогли бы Вы помочь героям романа установить примерное
положение острова? Что, по-вашему, правда, а что вымысел в рассказанной
Ж. Верном фантастической истории? Нанесите маршрут воздушного
путешествия на карту (Рис. 1.) Обозначьте все пронумерованные
географические объекты и параллели, данные в тексте задания, а также
конечный пункт путешествия – определенный Вами остров (№8).
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Рис. 1
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Задача 3. Максимум 3 балла.

В приведенном списке слов названы природные объекты и явления,
распространенные в разных районах мира.

Атолл
Бриз
Вади

Грабен
Дельта

Джунгли
Дюны
Каньон
Кратер
Крик

Лагуна

Подзол
Пурга
Риф

Серозем
Солончак
Суховей

Тайфун
Торнадо
Барханы
Чернозем
Эстуарий

Разделите эти слова на группы по типам компонентов природной среды
(атмосфера, гидросфера, литосфера, педосфера, биосфера) и их элементов.
Помните, что отдельные слова могут войти в несколько групп или не войти
ни в одну, группа может содержать любое количество слов (от 1 до 24).
Поясните принцип объединения в группы.

Задача 4. Максимум 5 баллов.

Международная группа
ученых проводит исследования
бассейна реки Оранжевая на юге
Африки вдоль 30 параллели. В ходе
исследований выясняется, что в
пункте, обозначенном буквой В,
выпадает значительно больше
атмосферных осадков, чем в пункте
А (рис. 2).

Рис. 2

Дайте объяснения этому факту. Какие климатические области и
природные зоны формируются в этих точках? Какому государству
принадлежит эта территория?
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Задача 5. Максимум 5 баллов.
Выбирая книги в школьной библиотеке, Александр Н. обнаружил

среди книг странный листок (рис. 3). 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.3. 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.


