МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по географии

10-11 классы
Задания аналитического раунда
Уважаемые участники!
Просьба все ответы писать в выданном вам вместе с заданиями
ЛИСТЕ ОТВЕТОВ

Задание 1
Восемь друзей-географов решили провести лето в разных странах — сухопутных
соседях некоторой страны X. Так как путешественников было только восемь один из соседей
страны Х остался без их внимания, это стоит учитывать при ответе на вопрос.
После поездок по своим странам путешественники встретились в столице страны Х:
каждый рассказал о природных особенностях, городах или исторических областях,
известных личностях, особенности индустриальной сферы, в которой побывал.
Блок А. Заполните таблицу в листе ответов: определите страны 1–8, а также
распределите особенностей (характеристик) к ним относящиеся (каждая страна — 4
характеристики). Список характеристик приведён в таблице ниже: в ячейки таблицы в листе
ответов стоит вписывать ответ на вопрос, поставленный в каждой характеристике (выделен
полужирным) шрифтом. Соответствия одна строка — одна страна НЕТ!
Природные
особенности

Города, исторические
области

Известные личности

Особенности
индустриальной сферы

На территории этой
страны в массиве
Монте-Роза
расположена вторая по
высоте вершина Альп
(назовите вершину)

В этом городе находится
международный суд ООН,
Международный
уголовный и арбитражный
суды (назовите город)

Это самый переводимый на
иностранные языки
сказочник всего мира
(назовите писателя)

Большая часть
электроэнергии в этой
стране вырабатывается на
АЭС; тем не менее, на
северо-востоке страны
продолжают добывать уголь
(назовите
угледобывающий регион)

Всем известен архипелаг
Новая Зеландия. А вот
остров Зеландия
принадлежит одной из
этих стран (назовите
самый большой
полуостров этой
страны)

Второй по величине город
этой страны, бывшая
столица страны, в замке
Вавель проходили
коронации королей этого
государства (на момент
существования монархии)
(назовите город)

Один из самых известных
художниковпостимпрессионистов, автор
«Подсолнухов», «Ирисов» и
«Звёздной ночи» (назовите
художника)

На юге страны находится
угольный бассейн,
образовавший вокруг себя
крупную агломерацию, с
крупнейшим городом —
Катовице (назовите
угольный бассейн)

Природные
особенности

Города, исторические
области

Известные личности

Особенности
индустриальной сферы

Как называют в этой
стране осушённые
низменные участки
побережья, часто
защищённые от моря
дамбами?

Столица страны
одновременно является
центром этого региона,
являющегося также
исторической областью.
Официальный язык в этом
регионе — нидерландский
(назовите регион /
историческую область).

Прожив здесь с 1893 по
1914 г. этот учёный создал
тут бо'льшую часть теории
относительности (назовите
учёного)

Крупнейший порт этой
страны — известный во
всем мире центр обработки
алмазов и торговли
бриллиантами (назовите
город)

Назовите крупнейшую
реку страны
(протекающую ещё в
двух странах), если
известно, что высшая
точка которой — гора
Ботранж, расположена в
горах Арденны?

Название этого города
переводится на русский
язык как «торговая гавань»
(назовите город)

Этот учёный-океанолог
получил уважительное
прозвище - «гражданин
океана» (назовите учёного)

В 1866 г. Анри Нестле
создал компанию, ставшую
ныне крупным концерном
(какую продукцию
выпускает концерн
«Nestle»?)

Высота этой «белой
Опера столицы этой
горы» составляет 4810 м страны — один из центров
европейской культуры
(назвать вершину)
классической музыки
(назовите столицу)

Место, где родился создатель
первого географического
атласа находится на
территории одной из
посещённых туристами стран
(назовите картографа)

Компания «Atomic»
производит всевозможный
спортивный инвентарь.
Неудивительно, ведь речь
идёт о стране горнолыжных
курортов (укажите перевод
названия страны на
русский язык)

На севере этой страны
— горы МоравскоСилезские Бескиды
(назовите крупную
горную систему,
частью которой они
являются)

В этом городе можно
пройтись по Карлову мосту
и историческому району
Градчаны,
расположившемуся на
скалистом берегу Влтавы
(назовите город)

Один из величайших в мире
композиторов, написавший
более 600 музыкальных
произведений, автор опер
«Волшебная Флейта» и «Дон
Жуан». С его смертью
связана легенда, описанная в
«маленькой трагедии»
А. С. Пушкина.
(назовите композитора)

Один из самых игрушечных
конструкторов в мире
родился в этой стране. Здесь
расположен целый город,
выстроенный из деталей
этого конструктора
(назвать компанию,
одноименную с названием
конструктора)

Столица страны стоит
на реке, которую
древние греки называли
Истр (назовите реку)

Город на берегу
одноименного озера, в
центре которого «бьёт»
140-метровый фонтан
(визитная карточка города).
Здесь же расположена одна
из штаб-квартир ООН
(назовите город)

Учёный, окончательно
закрепивший в науке
гелиоцентрическую модель
солнечной системы
(назовите учёного)

В этой стране родились
компании Koh-i-Noor
и Skoda (назовите товары,
производимые той и
другой компаниями или
отрасли их
специализации)

Столица страны, стоит
на реке, берущей начало
на склонах Западных
Карпат и впадающей в
Балтийское море
(назовите реку)

В XIV в. на некоторый
период этот город стал
крупным религиозным
центром в связи с
событием, названным в
истории «пленением пап»
(назовите город)

Создатель образа бравого
солдата Швейка (назовите
писателя)

Крупнейший по
грузообороту порт Европы
находится в этом городе
(назовите город)

Блок Б. Назовите город — столицу страны Х, в котором собрались путешественники
Определите номера верных суждений, связанных со страной Х:
1) по форме правления является президентской республикой;

2) столица стоит на реке Одер;
3) единица административного деления — кантон;
4) существует в современных границах с 1990 г.;
5) среди национальных меньшинств — лужичане;
6) государство входит в «большую семёрку»,
7) высшая точка страны расположена в пределах Пеннинских Альп;
8) имеет выход к трём морям Атлантического океана.

Задание 2
В сентябре 2015 г. королева Елизавета II стала самым долго правящим монархом
Великобритании. Взойдя на престол в 1952 г., она одновременно возглавила Содружество
наций (Commonwealth), объединяющее большинство бывший колоний, доминионов и
протекторатов Британской Империи (всего 53 государства). Ответьте на вопросы, связанные
с историей, бывшими и настоящими членами Содружества.
Блок А. В 16 независимых государствах королеву Елизавету II признают своим
монархом (остальные государства, также входя в Содружество, не признают королеву
Великобритании главой государства). Эти 16 стран называются Королевства Содружества.
А-1.

Выберите

четыре

современных

Королевства

Содружества

из

списка

нижепредставленных государств:
1) Эфиопия

5) Ямайка

2) Канада

6) Панама

3) ЮАР

7) Новая Зеландия

4) Самоа

8) Австралия

А-2. Какой термин во времена существования Британской империи обозначал дефакто независимое государство в составе империи, признающее главой государства
британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором?
Блок Б. Определите страны — члены Содружества по приведённым ниже описаниям.
Ответьте на дополнительные вопросы.
Страна 1. Островное государство, разделённое на две части линией «Атилла»
(«зелёной линией»), 2% территории которого занято британскими военными базами.
Страна 2. На территории этой страны, отличающейся огромной плотностью
населения,

находится

устье

крупной

реки,

почитаемой

священной

в

индуизме.

Независимость эта страна получила от исламского государства, возникшего в результате
раздела Британской Индии (назовите исламское государство, от которого получила
независимость страна 2).

Страна 3. В 2009 г. в Содружество была принята страна, никогда не являвшаяся
колонией Великобритании (по соображениям

признания страной основных целей

деятельности Содружества). Метрополиями этой бывшей колонии была Германия и Бельгия.
Страна также известна одним из самых жестоких геноцидов XX века (назовите два народа,
участвовавшие в этом событии).
Страна 4. Самая маленькая федерация в мире, ставшая членом Содружества в
1983 году.
Страна 5. Один из элементов флага этой страны
(на рисунке) — птица отряда воробьинообразных
(назовите

птицу),

которая

встречается

практически только в этой стране.
Блок В. Назовите причины перерыва пребывания в составе Содружества ЮАР в
1961–1994 гг., и выхода из него Зимбабве в 2003 г.
Блок Г. На политической карте мира на настоящий момент присутствуют не только
независимые государства — члены содружества, но и современные зависимые от
Великобритании территории (заморские территории). Выберите их из списка предложенного
ниже:
1) Фарерские острова

5) Гваделупа

2) Гибралтар

6) Гуам

3) Бермуды

7) Ангилья

4) Кюрасао

8) Азорские острова

Задание 3
Ниже представлена таблица, отражающая примеры переносов столицы государства.
Страна

Город 1

Город 2

Год события

Норвегия

Берген

1299

Канада

Монреаль

1866

Бразилия

Бразилиа

Танзания

Додома

1960
1974–1996

Казахстан
Астана
1997
Блок А. В таблице «Перенос столиц» на листе ответов заполните пустые клетки в
колонках «Город 1» и «Город 2» и укажите причины этого события в каждом из
приведённых случаев.

Блок Б. Известно, что в США переносы столиц (причём некоторые города теряли
столичный статус, вновь обретая его через какое-то время) происходили 11 раз. Укажите два
любых города, которые выполняли (но не выполняют на данный момент) столичные
функции.
Блок В. Приведите пример переноса столицы в XXI веке с указанием страны и
городов — «участников».
Блок Г. В каких из этих стран с момента их появления на политической карте мира
(для колоний — с момента освобождения от колониальной зависимости) столица никогда не
переносилась:
1) Япония

5) Польша

2) Шри-Ланка

6) Бангладеш

3) Исландия

7) Испания

4) Кот-д'Ивуар

8) Чили

Блок Д. В большей части стран мира все органы власти сосредоточены в столице. Но,
к примеру, в ЮАР, места расположения органов этих трёх ветвей власти географически
разобщены. Назовите три столицы ЮАР: административную (т.е. место расположения
органов исполнительной власти), законодательную, судебную «столицы»). С чем связано
географическое разобщение органов власти в этой стране?

Задание № 4
Ниже представлены определения физико-географических терминов и понятий.
Определите о каких объектах, процессах или явлениях идёт речь в данных определениях и
ответьте на дополнительные вопросы.
Блок А. ____ — складка слоёв горных пород, обращённая выпуклостью вверх с более
древними отложениями в центральной части.
А-1. Назовите этот термин.
А-2. Как называется складка слоёв, обращённых выпуклостью вниз?
Блок Б. ____ — отложения постоянных водотоков (рек, ручьёв), слагающие поймы и
террасы речных долин.
Б-1. Назовите тип отложений.
Б-2. Различают три вида данного типа отложений: русловой, пойменный и старичный.
Выберите числовые индексы на схеме, обозначающие каждый из трех типов?

Блок В. ____ — круглая или овальная впадина (диаметром до 20 км) на вершине
вулкана с крутыми или ступенчатыми склонами. Различают два типа _____: обрушивания и
взрыва.
В-1. Назовите эту форму рельефа (элемент строения вулкана).
В-2. Назовите отличия в происхождении двух типов этих форм рельефа.
Блок Г. ____ — тип рельефа, формирующийся благодаря явлениям и процессам
растворения горных пород природными водами.
Г-1. Назовите этот тип рельефа.
Г-2. Назовите три любых формы рельефа, входящие в этот тип.
Блок Д. ____ — механическое разрушение берегов океанов, морей, озёр, крупных
водохранилищ в результате деятельности волн и прибоя.
Д-1. Назовите этот процесс.
Д-2. Какой элемент такого "разрушенного" берега называют клифом?
Блок Е. ____ — высотный уровень, выше которого накопление твёрдых атмосферных
осадков преобладает над их таянием; определяет возможность существования ледников в
горах.
Е-1. Назовите этот высотный уровень.
Е-2. От каких факторов зависит абсолютная высота этого показателя в разных
районах планеты?
Е-3. В каком из массивов (вершин) абсолютная высота этого показателя меньше всего:
1) Центральные Анды, 2) Тибетское нагорье, 3) вулкан Килиманджаро.
Блок Ж. ____ — величина, характеризующая максимально возможное испарение при
допущении неограниченного запаса влаги.
Ж-1. Назовите эту величину.
Ж-2. В каком городе эта величина численно будет близка с показателем испарения
(выраженном в мм слоя исправившейся воды):
1) Астрахань

3) Оренбург

2) Барнаул

4) Москва

Блок З. ____ — показатель, характеризующий отражающую способность какой-либо
поверхности, измеряющийся в процентах отражённого света.

З-1. Назовите этот показатель.
З-2. Выберите тип поверхности с минимальной величиной данного показателя:
1) свежевыпавший снег

3) густой травяной покров

2) фирн

4) влажный чернозём

Блок И. ____ — объём воды, протекающий через поперечное сечение русла водотока
в единицу времени.
И-1. Назовите показатель и единицы его измерения.
И-2. Если данный показатель одинаков в некоторый момент времени в двух точках на
двух реках уровень воды будет выше:
1) на реке, русло которого окружено злаковым лугом;
2) на реке с густотой древесно-кустарниковой прибрежной растительности (в т. ч.
частично погруженной в водный поток).
И-3. Как называется прогнозируемая ежегодно повторяющаяся фаза водного режима
реки, характеризующаяся резким увеличением расходов воды на определённое время
(зависящее от природных условий)?
Блок К. ____ — влажные многоярусные тропические леса Южной Америки,
расположенные по большей части в бассейне Амазонки. Отличаются обилием лиан. В
Бразилии такие леса соответствуют зоне сельвы.
К-1. Назовите термин
К-2.Какие растения можно встретить в этих лесах?
1) какао

4) вельвичия

2) гевея

5) виктория регия

3) кофейное дерево

6) масличная пальма

Блок Л. ____ — верхний слой горных пород, на котором под воздействием
биологических и химических процессов, а также под влиянием деятельности человека
происходит образование почвы.
З-1. Назовите этот термин.
З-2. Приведите пример антропогенного вмешательства как фактора почвообразования.

Задание 5
В таблице 1 приведены отдельные сведения о 9 субъектах Российской Федерации,
каждый из которых относится к одному из 9 федеральных округов страны (округа не
повторяются). Проанализировав таблицу, ответьте на вопросы.
Блок А. Определите субъекты 1–9.
Блок Б. В графе этнический состав пропущены некоторые народы.

Б-1. Определите народы 1–3.
Б-2. В связи с какими изменениями политико-административной карты РФ народ 3
составляет значительную долю населения субъекта 6?
Б-3. Б-3. Какой коренной малочисленный народ, составляющий всего 0,2% от общей
численности населения, проживает в регионе 3 (большая часть этого народа проживает за
рубежом)?
Блок В. Объясните причины лидерства (в данном списке регионов) субъекта 4 по
динамике численности население и отрицательные значения этого показателя в субъекте 3.
Блок

Г.

Среди

всех

субъектов

списка

субъект 1

выделяется

долей

сельскохозяйственной продукции в структуре ВРП.
Г-1. Назовите основные направления сельского хозяйства развитые в этом субъекте.
Г-2. Почему в данном субъекте наблюдается столь низкая доля урбанизации?
Блок Д. Назовите:
Д-1. В субъекте 2: две крупнейших гидроэлектростанции и объект военного
назначения, строящийся неподалёку от аналогичного упразднённого объекта.
Д-2. В субъекте 3: центр производства никеля и меди.
Д-3. В субъекте 8: три крупнейших города агломерации, известной своими
бальнеологическими курортами.
Блок Е. В субъекте 5 до недавнего времени частично располагался угольный бассейн,
название которого было связано с регионом-соседом. В чем причина реструктуризации этого
бассейна в 90-е гг. XX в.?

29

0,6

Субъект 2

817

67

-0,7

Субъект 3

780

93

-1,2

Субъект 4

5 330

53

1,4

Субъект 5

3 485

82

0,1

Субъект 6

2 635

75

0,1

Субъект 7

385

94

нет
данных

Субъект 8

Субъект 9

2 791

1 532

58

79

0,1

-0,6

Русские (56,6)
народ «1» (33,9)
казахи (6,2)
кумандинцы (0,5)
русские (94,3)
украинцы (2,0)
русские (89,0)
украинцы (4,8)
белорусы (1,7)
татары (0,8)
русские (88,3)
армяне (5,5)
украинцы (1,6)
татары (0,5)
греки (0,4)
русские (83,8)
народ «2» (5,4)
башкиры (4,8)
украинцы (1,5)
казахи (1,0)
русские (87,1)
татары (4,6)
народ «3» (3,2)
башкиры (1,3)
удмурты (0,8)
русские (71,6)
украинцы (22,4)
русские (80,9)
армяне (5,9)
даргинцы (1,8)
греки (1,2)
цыгане (1,1)
украинцы (1,1)
ногайцы (0,8)
русские (95,3)
украинцы (1,0)
армяне (0,6)
татары (0,5)

сфера услуг

210

Этнический
состав (%,
перепись 2010)

промышленность

Субъект 1

Структура
ВРП
(%, 2012)
сельское хозяйство

Прирост населения
(%, 2013)

Доля горожан, %

Субъект
федерации

Численность населения
(тыс. чел., 2013 г.)

Таблица 1 (к заданию 5)

21

20

59

сельскохозяйственная продукция,
панты

6

38

56

соя, электроэнергия, уголь, золото

51

апатитовый и нефелиновый
концентрат, никель, медь, рыбные
консервы, железорудный концентрат

8

41

Отдельные виды
выпускаемой продукции

10

33

57

зерно, мука, сахар, подсолнечное
масло, вино, мясо, овощи, фрукты,
плодоовощные консервы, молочные
продукты, цемент, минеральные
удобрения, нефтепродукты

6

46

48

прокат чёрных металлов, трамвайные
вагоны, черновая и рафинированная
медь, зерно

2

56

42

нефтепродукты, минеральные
удобрения, бумага и
полиграфическая продукция,
углеводородное сырье,
артиллерийское и ракетное
вооружение

0

20

80

рыбные консервы, вино

62

зерно, минеральная вода, коньяк,
вино, сахар, фрукты и овощи,
азотные удобрения, шерсть, мясо,
синтетические смолы и пластмассы,
электроэнергия

50

стрелковое оружие, минеральные
удобрения, товары бытовой химии,
мостовые электрические краны,
зерно, картофель, овощи

11

6

27

44

