ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
10-11 классы
Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов – тестового и аналитического. Время на проведение каждого раунда Олимпиады
целесообразно распределить следующим образом:– аналитический – 120 минут;
тестовый раунд – 45 минут,). Общее время на проведение Олимпиады (с учетом
времени на инструктаж, перерыв между раундами, раздачу тестов и заданий
аналитического раунда) составит около – 210) минут.
Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы
ручка, карандаш, линейка, ластик, непрограммируемый калькулятор.
Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными
чернилами;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета;
- проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы,
любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных
мобильных телефонов).
Аналитический раунд
Задание 1. (Максимально – 10 баллов).
Первые сведения об этом горном хребте появились в 1857 г. в отчёте
участника Сибирской экспедиции Императорского Русского Географического
Общества поручика Межевого корпуса А.Ф. Усольцева. В 1866 г. район исследовала экспедиция географа и геолога П.А. Кропоткина.
Первым, кто поведал миру о существовании здесь ледников в 1899 г., был
французский путешественник, член-соискатель ИРГО Ж. Мартен. В 1930 г. в
этом районе работала экспедиция «Союз-Золото», руководитель которой Е.В.
Павловский назвал данные Мартена о ледниках, гибели людей в ледниковых
трещинах «фантастическими», а всё описание маршрута – «не внушающим доверия». И лишь за два полевых сезона 1958-1959 гг. экспедиция Института географии АН СССР под руководством В.С. Преображенского и его помощников
Т.Д. Александровой и И.Е. Тимашева развеяла сомнения на счёт существования
здесь ледников.
В настоящее время в высокогорной части хребта насчитывается 39 небольших ледников общей площадью около 15 км2. Уникальность этих ледников
заключается в том, что они расположены существенно ниже местной снеговой
границы, проходящей в атмосфере на высоте 3300 м.
О каком хребте идёт речь? Какие причины обусловили наличие ледников, расположенных ниже снеговой границы?
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Задание 2. (Максимально – 10 баллов).
В Советском Союзе во второй половине ХХ в. планировали перебросить
часть стока северных рек в южные регионы (из Печоры через Каму и Волгу в
Каспийское море и из Оби и Иртыша в Сырдарью и Амударью). По разным
причинам проект был отклонён. В 2000-х гг., подобный проект начали реализовывать в Китае. Китайцы хотят часть стока р. Янцзы (Чанцзян) по трём каналам
перебросить в р. Хуанхэ и далее до столицы страны Пекина. Примерная стоимость проекта - около 80 млрд. долл., длина каналов - 1100 км. По ним ежегодно планируется перебрасывать до 12 км3 воды.
Зачем китайцы собираются перебрасывать воду из одного речного бассейна в другой? Нужны ли Китаю зарубежные инвестиции для осуществления этого проекта? Ожидаются ли экологические последствия при межбассейновой переброске воды?
Задание 3. (Максимально – 10 баллов).
Город является центром одного из самых больших субъектов РФ и ранее
назывался Остяко-Вогульск. Герб города имеет следующее описание: «В лазоревом поле золотой круг, сопровождённый во главе девятью гонтами, сложенными по три звездообразно, и поверх круга зелёная оконечность, из которой
выходит посередине ель; оконечность обрамлена летящим вверх серебряным
стерхом и по сторонам от клиньев тонко окаймлена кантом чёрного цвета, символизирующим нефть». Этот город является членом Ассоциации наукоградов
России, так как в нем расположен Югорский НИИ информационных технологий, занимающийся разработками в области информационно-космических и
геоинформационных технологий, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем и пр. Этот город имеет мировую и российскую славу центра зимних видов спорта: здесь проводятся крупнейшие мировые соревнования по биатлону, лыжам, хоккею и шахматам.
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Напишите название этого города. Какой город называется наукоградом? Назовите его отличительные черты? Назовите российские города –
наукограды и их специализацию.
Задание 4. (Максимально – 10 баллов).
Авария на АЭС «Фукусима 1» 11 марта 2011 г. стала одной из наиболее
масштабных техно-генных катастроф XXI в. Последующие проблемы на 3-м и
4-м энергоблоках самой мощной в мире АЭС заставили японское правительство
принять ряд неотложных мер по предотвращению радиоактивного заражения
как территории страны, так и акватории Тихого океана.
В тоже время экологические последствия данной аварии затронули не
только Японию, но и другие государства бассейна Тихого океана.
Какие страны подверглись радиационному загрязнению? Проанализируйте последствия данной техногенной катастрофы для природы Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие меры были предприняты для ликвидации
дефицита энергии в результате приостановки работы большинства реакторов АЭС Японии?
Задание 5. (Максимально – 10 баллов).
Компания, действующая в нескольких странах, называется транснациональной (ТНК). Ранее такого рода компании ассоциировались в основном с
разработкой месторождений полезных ископаемых и организацией обширных
сельскохозяйственных плантаций. Однако, начиная с 1950-х гг. они все более
заметны в обрабатывающих отраслях промышленности.
В настоящее время ТНК занимаются различными видами экономической
деятельности: добыча и переработка нефти («British Petroleum», «Exxon Mobil
Corporation»), автомобилестроение («Ford», «General Motors»), производство
электроники («Royal Philips Electronics», «Sony Corporation), пищевая промышленность и гостиничный бизнес («The Coca-Cola Company», «McDonald's Corporation», «Holiday Inn Hotels & Resorts) и др.
Первоначально штаб-квартиры ТНК располагались в развитых государствах. С конца XX в. количество ТНК, штаб-квартиры которых базируются в
новых индустриальных странах, постоянно растёт. Страны с меньшим уровнем
индустриального развития ждут размещения филиалов крупнейших ТНК на
своих территориях. Однако их приход – палка о двух концах.
Назовите, как минимум, по пять доводов «за» и «против» размещения
филиалов крупнейших ТНК в странах с невысоким уровнем индустриального развития.
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Тестовый раунд
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер задания и номер, соответствующий выбранному вами ответу.
За каждый правильный ответ – 0,5 балла.
Максимально за тестовый раунд – 10 баллов.
1. Выберите из предложенного списка народов России крупнейший по численности:
1) башкиры
2) татары
3) карелы
4) якуты
2. Определите вариант, в котором республики расположены последовательно с запада на восток:
1) Калмыкия, Горный Алтай, Хакассия, Бурятия
2) Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тува
3) Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия
4) Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия.
3. Укажите ошибку в перечне соседей Центрального экономического района:
1) Северо-Кавказский район
2) Центральный Черноземный район
3) Поволжский район
4) Волго-Вятский район
4. О каком городе писал М.Ю. Лермонтов:
«Вчера я приехал в ___________, нанял квартиру на краю города, на самом
высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до
моей кровли... Вид с трех сторон у меня чудесный. На западе пятиглавый
Бештау синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается
Машук, как мохнатая персидская шапка..., а дальше, амфитеатром громоздятся
горы всё синее и туманнее...».
1) Пятигорск
2) Тамань
3) Мцхета
4) Алушта
5. Что такое «дикое» поле?
1) Область, пограничная между Московским государством и Степью
2) Неосвоенные пространства тундры
3) Районы заселения после эпидемий
4) Впервые распахиваемые территории
6. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Туркмения
2) Швеция
3) Монголия
4) Иран
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7. В какой паре стран активно действуют боевики так называемого «Исламского государства (ИГ)»?
1) Иран и Афганистан
2) Саудовская Аравия и Ливия
3) Палестина и Израиль
4) Сирия и Ирак
8. Выберите тройку государств – крупнейших мировых производителей
оловянных руд.
1) Боливия, Таиланд, США
2) Россия, Непал, Канада
3) Китай, Индонезия, Перу
4) Бразилия, Индия, Вьетнам
9. Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств, связанных между собой экономическими, финансовыми и политическими связями это:
1) международное географическое разделение труда
2) международная интеграция
3) Мировое хозяйство
4) Транснациональная корпорация
10. Выберите тройку столиц субъектов Российской Федерации, коренные
жители которых исповедуют общую религию:
1) Горно-Алтайск, Нарьян-Мар, Улан-Удэ
2) Кызыл, Абакан, Элиста
3) Горно-Алтайск, Уфа, Кызыл
4) Кызыл, Улан-Удэ, Элиста
11. В какой стране два государственных языка?
1) Австралия
2) Бразилия
3) Канада
4) Япония
12. Какой межотраслевой комплекс является в хозяйстве России ведущим
по объему продукции?
1) агропромышленный
2) металлургический
3) топливно-энергетический
4) химико-лесной
13. Выберите правильное сочетание стран, занимающихся добычей нефти
в Северном море.
1) Великобритания – Германия – Исландия
2) Дания – Норвегия – Бельгия
3) Дания – Норвегия – Великобритания
4) Россия – Германия – Дания
14. Какой регион является наиболее «голодным» регионом мира»?
1) Африка
2) Азия
3) Океания
4) Латинская Америка
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15. Выберите вариант, в котором все перечисленные города расположены
на высоте более 2000 м над уровнем моря.
1) Мехико, Каракас, Сантьяго
2) Катманду, Ла-Пас, Куско
3) Лхаса, Душанбе, Тхимпху
4) Кито, Аддис-Абеба, Богота
16. Определите страну по ее краткому описанию.
Особенностью географического положения этой страны является выход к
Балтийскому морю и наличие сухопутной границы с Россией. По форме правления эта страна является республикой. Главные природные богатства страны лесные ресурсы, а также руды черных и цветных металлов. В международном
географическом разделении труда страна выделяется как крупный экспортер
продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, высокотехнологичных отраслей машиностроения, в том числе телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов: _______________________
17. Криль и патагонский клыкач являются объектами промысла в…
1) Северном Ледовитом океане
2) Тихом и Северном Ледовитом океанах
3) Атлантическом и Северном Ледовитом океанах
4) Южном океане
18. Некоторые страны (Канада, Австралия, Новая Зеландия, государства Океании и Карибского бассейна), являясь независимыми странами,
признают главой государства английскую королеву Елизавету II.
Как называется должность представителя королевы в этих странах:
1) Посол королевы
2) Генерал губернатор
3) Наместник
4) Менеджер по международным связям
19. Известный отечественный географ Сергей Александрович Ковалев,
столетний юбилей со дня рождения, которого празднуется в этом 2012 году, занимался изучением:
1) городского расселения
2) сельского расселения
3) агломераций
4) урбанизации
20. Выберите верное утверждение.
1) Туареги живут в бассейне того же океана, который омывает берега островов Туамоту
2) В горах Пирин расположена высшая точка Пиренейского полуострова
3) Марианские и Каролинские острова находятся в разных долготных полушариях
4) Нагорья Тибет и Тибести расположены в пределах разных климатических поясов
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