Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
10 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 50 баллов
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Определите, о каком материке писал Николай Гумилёв: «…Ты, на
дереве древнем Евразии исполинской висящая грушей…»?
Море, омывающее этот материк на северо-востоке, поэт назвал в одном
из своих стихотворений «…акулья ухả».
Об одной из стран этого материка, наиболее популярной в наше время
познавательным и пляжным туризмом, им были написаны такие строки: «Вся
страна – это только река, окаймлённая рамкой зеленой и другой, золотой из
песка».
Назовите материк, море и страну, которой посвящены строки,
исключительно точно передающие её географический образ. Назовите
полуостров Азии, который принадлежит этой стране и канал, разделяющий
два материка.
Задача 2. Максимум 16 баллов.
Страны различаются между собой не только по географическому
положению, размерами территории, формам государственного устройства, но
и по уровням социально-экономического развития. Важнейший показатель,
отражающий уровень социально-экономического развития – валово́ й
вну́ тренний проду́ кт (ВВП) на душу населения, отражающий распределение
произведенного богатства между населением страны.
В таблице представлены данные по четырем странам (Австралия,
Китай, Бангладеш, Египет) относящимся к разным социально-экономическим
типам. Определите названия стран и их принадлежность к тому или иному
социально-экономическому типу. Определив страны, опишите ход
рассуждений, назовите основные признаки, по которым Вы узнали эти
страны.
Страна Территория, Население,
ВВП,
ВВП на
Доля
тыс. км
млн.
млрд.
душу
промышчеловек
долларов населения, ленности
тыс. долл.
в ВВП,
%
А
147,6
153,5
228,4
1500
20
Б
9598,0
1360,5
8900
6500
12
В
7692,0
23,0
824,9
39300
4
Г
1001,4
81,7
42525
5500
15

Доля
с/х в
ВВП,
%
21
48
26
35

Доля
услуг,
%

59
40
70
50
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Задача 3. Максимум 12 баллов.
Природное наследие – это уникальные объекты природы, обладающие
особой ценностью для региона, страны, мира. Некоторые природные объекты
рассматриваются как природное наследие всего человечества и находятся
под охраной ЮНЕСКО.
Перенесите таблицу в лист ответов:
Объект Название Страна
В чём
Антропогенное
объекта
уникальность
воздействие на природу
А
Б
В
Определите по описанию природные объекты, входящие в список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО,
страну,
где
они
находятся.
Охарактеризуйте, в чём состоит их уникальность? Прослеживается ли
влияние деятельности человека на природу?
А. Уникальный природный объект расположен на острове в зоне
Арктики между Восточно-Сибирским и Чукотским морями вблизи границы
двух океанов и фактически между двумя материками. Разделяется 180-м
меридианом на две почти равные части. Остров назван в честь российского
мореплавателя и государственного деятеля XIX века, одного из основателей
Русского Географического общества. Впервые он был нанесён на карту
землепроходцем И.Львовым в начале 1700-х годов. Административно
относится к Чукотскому автономному округу России.
Б. Красота природы этих гор воспета такими известными поэтами как
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. Часть этого горного массива, находящегося
к западу от самой высокой вершины этих гор. Самая большая по территории
и старейшая особо охраняемая природная территория. Расположена в
пределах трёх субъектов Российской Федерации – Краснодарского края,
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Заповедник
является правопреемником зубрового заповедника, располагается на границе
умеренного и субтропического климатических поясов.
В. Острова, находящиеся в восточной части Тихого океана по обе
стороны экватора примерно в 100 км от южноамериканского материка.
Чарльз Дарвин проводил на островах свои научные исследования, поэтому
их считают «главной витриной эволюции», доказывающей теорию
происхождения видов.
Задача 4. Максимум 12 баллов.
В Москве состоялась конференция, посвященная проблемам экологии и
социально-экономического развития городов России и мира. Участники
конференции отметили города, из которых они прибыли, на интерактивной
карте. Изучив карту, составленную ими, определите, представители каких
городов участвовали в конференции, если известно, что делегаты добирались
до пункта назначения на следующих фирменных поездах: «Арктика»,
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«Байкал», «Енисей», «Карелия», «Крым», «Лотос», «Сура», «Югра»,
«Юрмала», «Янтарь».
Ответ составьте в виде: название фирменного поезда – город.
Укажите одну проблему экологии и одну социально-экономического
развития (наиболее важных на Ваш взгляд), являющихся общими для данных
городов (бỏльшее количество проблем дополнительными баллами не
оценивается).

Задача 5. Максимум 5 баллов.
В программе дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Тамбовской области в 2015 году, утвержденной постановлением
администрации области от 30 марта 2015 года N 312, говорится: «Ситуация в
сфере занятости населения и на рынке труда во многом будет формироваться
под влиянием демографических процессов. Значительные изменения
претерпит структура трудоспособного населения. Тенденция старения
населения повлияет на соотношение групп рабочих возрастов: в структуре
трудоспособного населения увеличится доля старших возрастов (45 лет и
старше) и сократится доля молодых (до 29 лет). В результате трудовые
ресурсы остаются ограниченными».
Решение проблемы снижения напряженности на рынке труда,
изменения структуры занятости является одной из важнейших задач. В связи
с этим необходимо постоянное изучение динамики демографических
процессов с целью своевременного принятия мер по укреплению
демографической безопасности области.
Изучите данные, взятые с официального сайта Федеральной службы
государственной статистики:
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Численность и естественный прирост населения
Тамбовской области
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность
постоянного
населения на 1 января (Н),
человек
Среднегодовая
численность
населения (Нср), человек
Естественный прирост населения,
человек (ЕП), значение показателя
за год

1075748

1068934

1062421

1072341

1065677

Нет данных

-7000

-6840

Нет данных

Определите:
1) показатель естественного прироста населения в 2014 году (при
расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения,
полученный результат округлите до десятых долей промилле);
2) величину миграционного прироста (убыли) населения в 2014 г.;
3) причины уменьшения численности трудовых ресурсов области.
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