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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

10-11 классы

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 – 41

Задание 1

Какой тектонический процесс отображает приведенный ниже рисунок? Приведите два
примера районов земного шара, где выражен данный процесс. Какие формы рельефа
образуются в таких условиях? Какие  геологические явления наблюдаются в этих районах?
Какая современная теория рассматривает эти глобальные процессы?

Задание 2
Лето 2015 года в Иркутской области было очень жарким, температура воздуха

достигала + 30оС и выше. Поэтому в лесах Иркутской области часто случались пожары, с
которыми «помогала» бороться сама природа. Пожары в Бурятии и Забайкальском крае
также были очень сильными, но природа здесь не «помогала» тушению пожаров.

Какие явления природы способствовали тушению пожаров в Иркутской области и
практически не влияли на пожарную ситуацию в Бурятии и Забайкальском крае? Какие
атмосферные процессы, происходящие летом на этих территориях, объясняют данные
различия? Ответ поясните.

Задание 3
Определите соседние с Архангельской областью территории по следующим

характеристикам:
1. В этом субъекте РФ расположен крупный металлургический комбинат, вблизи которого

нет месторождений топлива и руды. Назовите субъект РФ, название предприятия и
город, в котором оно расположено.

2. Для этой территории характерен самый высокий уровень урбанизации – 92%. Здесь
построена электростанция, использующая нетрадиционный источник энергии. Назовите
субъект РФ, название и  тип электростанции.

3. Территория не имеет выхода к морю. Население титульной нации относится к фино-
угорской группе уральско-юкагирской языковой семьи. Назовите субъект РФ и его
административный центр.
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4. Административный центр этой территории – ровесник Санкт-Петербурга, но менее
известен. Одной из отраслей специализации территории является алюминиевая
промышленность. Укажите субъект РФ, его административный центр и
хозяйственную особенность территории, определившую данную специализацию.

5. Территория расположена в Азиатской части страны. Обладает одним из видов
минерального сырья, месторождения которого – крупнейшие в мире по запасам.
Назовите субъект РФ, вид топлива и один пример его месторождения.

Задание 4

В таблице приведены сведения о нескольких городских агломерациях,
расположенных на островах и лидирующих по числу жителей среди городов этих островов.
Укажите город и остров, на котором этот город находится.

№ город остров численность
населения,
млн. чел.

характеристика

1 34,5 В 1923 г. город сильно пострадал от
землетрясения.

2 0,2 Это столица страны ЕС, разделенной на две
части.

3 2,1 В городе проводится рыболовный турнир
имени Эрнеста Хемингуэя и международный
фестиваль сигар.

4 25,3 Это столица крупнейшей по численности
населения исламской страны.

5 0,2 В городе находится морской музей «Викин».
Он посвящен морской и рыболовной истории
страны, насчитывающей более трех столетий

Задание 5
(задание выполняется с использованием топографической карты)

1. Определите, возможно ли с территории конного завода в квадрате 6414 увидеть
электростанцию в квадрате 6413? Свой ответ обоснуйте.

2. Определите географические координаты (с точностью до секунд) вершины горы
Малиновская с высотой 159,7 метров.
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