Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год
11 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 54 балла
Задача 1. Максимум 6 баллов.
В стихотворении Николая Гумилёва – русского поэта и
путешественника излагается миф о возникновении одного из древнейших
городов мира. Начинается это стихотворение так:
«Волчица с пастью кровавой на белом, белом столбе
Тебе, увенчанной славой, по праву привет тебе
С тобою младенцы – два брата к сосцам стремятся припасть,
Они не люди, волчата, у них звериная пасть…»
О каком городе идет речь? Какое государство расположено на
территории этого города? Назовите форму правления и источники доходов
этого государства? Какими известными архитектурными шедеврами можно
полюбоваться, посетив это государство?
Задача 2. Максимум 20 баллов.
Перенесите таблицу в лист ответов и по имеющимся данным
восстановите ее содержание, используя следующие географические объекты
и термины: монархия, республика, унитарное, федеративное, побережье
Средиземного моря, внутриконтинентальное государство/Евразия, побережье
Бенгальского залива, полуостров Индокитай, полуостров Индостан.
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Задача 3. Максимум 15 баллов.
Представьте, что вы готовите аналитическую записку руководству
транснациональной корпорации по возможностям развития бизнеса, и перед
вами стоит задача обоснования размещения новых предприятий в различных
странах с точки зрения экономической эффективности производства
(главным образом, за счет сравнительно низкой себестоимости продукции,
специфичной для соответствующей отрасли).
Для оптимального размещения предприятий каждой из отраслей,
производящих следующие виды продукции:
1- первичный алюминий;
2 - лекарственные препараты;
3 - синтетические полимерные материалы;
4 - металлическая медь;
5 - швейные изделия,
укажите по две страны из приведенного ниже списка и кратко
обоснуйте главную причину вашего выбора. Страны при этом не должны
повторяться.
Список стран: Бангладеш, Замбия, Израиль, Исландия, Камбоджа,
Катар, Мозамбик, Перу, Саудовская Аравия, Чешская Республика.
Задача 4. Максимум 8 баллов.
На земном шаре существует большое разнообразие путей использования земли для сельскохозяйственных целей, обобщение и
ранжирование которых позволило получить перечень основных типов
сельскохозяйственного землепользования.
Изучите данную картосхему. Назовите регион, которому присуще
данное сочетание типов сельскохозяйственного использования земель.
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Какими
географическими
факторами
определяется
расположение
выделенных ареалов под №№1, 2, 3, 4, 7?
Определите
интразональные
типы
сельскохозяйственного
использования земель, обозначенные под №5 и №6. С чем связано их
формирование?
1) Леса с подсечно-огневым
земледелием
и
плантации
многолетних
технических
культур
2) Выращивание корнеплодов и
кукурузы, отгонно-пастбищное
животноводство
3) Пастбищное животноводство,
очаги выращивания зерновых и
бобовых
4) Кочевое и полукочевое
животноводство
5) ?
6) ?
7) Неиспользуемые земли

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:
Численность и естественный прирост населения
Тамбовской области
Показатель
Численность
населения на
человек

1

постоянного
января (Н),

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1075748

1068934

1062421
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Среднегодовая
численность
населения (Нср), человек
Естественный прирост населения,
человек (ЕП), значение показателя
за год

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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