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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год

7 класс
Аналитический раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)

Всего: 34 балла
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Изучая предложения Интернет-магазинов, юный филателист Ваня П.

обратил внимание на одну очень интересную марку. Она была выпущена в
2011 году к 50-летию всемирно известной международной общественной
организации.

Это крупнейшая независимая
организация с более чем
5 миллионами сторонников во всём
мире, работающая в более чем 100
странах, поддерживающая около
1300 проектов. В нашей стране с 1988
года стартовало более 150 полевых
проектов в 40 регионах России, а в
1994 году открылось Российское
представительство.

Как называется данная организация? В каком году она была основана?
Какова сфера ее деятельности? Какое животное, изображенное на этой марке,
является ее символом? Каков ареал распространения данного вида в дикой
природе?

Задача 2. Максимум 9 баллов.
Автору приключенческих романов о путешествиях, действие которых

происходит во второй половине XIX века, потребовались описания
традиционных хозяйственных занятий и быта населения ряда районов Земли,
изображенных на космических снимках (относительные размеры не
соблюдены).
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№3 (северная часть)
Помогите писателю подготовить материалы для книги. Определите

районы, которые заинтересовали писателя. Какие коренные народы
проживали в указанных районах? Чем они занимались? Какие жилища
строили? Какие страны находятся в этих районах Земли в настоящее время?
Какие современные виды хозяйственной деятельности населения здесь
преобладают? Ответ запишите в таблицу, которую перенесите в лист ответов:

№
п/п

Район Народ Традицион-
ные занятия
коренных
жителей

Жилища Страна Современные
виды

хозяйственной
деятельности

1.
2.
3.

Задача 3. Максимум 8 баллов.
Узнайте по писанию физико-географический регион и его

отличительные особенности. Заполните таблицу, используя слова-подсказки:
Мексиканское нагорье, Патагония, Южная Европа, Средиземное, Италия,
Аргентина, Мехико, Попокате́петль, португальский, испанский, овцеводство,
оленеводство, кактус, эвкалипт, коричневые, черноземы. Какие четыре слова-
подсказки не относятся ни к одному их регионов? Перенесите в лист ответов
только порядковый номер региона и дайте ответы на вопросы.

№
п/п

Описание физико-географического
региона

Вопросы Ответы

1. Высокие равнины и ступенчатые
плато (до 2200 м) самого влажного
материка со злаково-кустарниковыми
пустынями и сухими степями. Это
единственная засушливая территория,
расположенная южнее 400ю.ш.

а) страна
б) государственный
язык
в) главная отрасль
хозяйства
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2. Засушливое полупустынное,
тектонически активное, но
густонаселенное нагорье,
окаймленное с запада и востока
высокими горными хребтами.

а) один из
крупнейших
городов мира,
расположенный на
высоте 2300 м
б) самый высокий
вулкан
в) суккулент

3. Юго-западная часть самого большого
материка со средиземноморским
климатом, произрастает ксерофитная
жестколистная лесная и
кустарниковая растительность.

а) море
б) почвы
в) высокоразвитая
страна

Задача 4. Максимум 7 баллов.
Андрей К. готовил материалы к выступлению на школьной

конференции. Его интересовала проблема образования пустынь в умеренном
климатическом поясе на берегу океана. Он выяснил, что существует только
одна такая пустыня и составил ее описание: «Обширная и унылая пустыня
простирается вдоль Атлантического океана до 1600 км, от 39° до 53° северной
широты, занимаемая одноименным плато на высоте 600-800 м на площади 400
000 кв. км. Это единственная пустыня побережья в высоких широтах.
Среднемесячная температура самого теплого месяца этой пустыни (января) –
около +20°С при абсолютном максимуме до +40°С. Зимы в целом несмотря на
мягкость и положительные температуры, очень суровы. При сильных морозах
температура может снижаться до –21°С. Водные ресурсы ограничены, однако
запасы подземных вод значительны. Почвенный покров представлен, в основном,
слаборазвитыми пустынными каменистыми почвами. Засоленные почвы, вплоть
до солончаков, занимают бессточные впадины. В сравнительно белее влажных
районах формируется разреженный злаковый покров, с доминированием ковылей,
овсянец, мятликов, костров. Однако в большинстве мест покров очень разрежен,
между отдельными экземплярами лежит оголенная щебнистая почва. Здесь
встречается азорелла, мулинум и др. Из животных здесь встречаются:
длинноволосый броненосец, грызуны, дикая лама, лисица, страусы нанду, ящерицы
(преобладают игуановые) и др.».

Как называется эта пустыня? На каком материке, на территории какой
страны она расположена? Какова причина ее формирования на берегу
океана?

Задача 5. Максимум 5 баллов.
Всего в России имеется более 13 тысяч особо охраняемых природных

территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения,
общая площадь которых (с учётом морских акваторий) превышает 200 млн.
га, что составляет 11,9% от площади территории России.
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Вася получил задание составить характеристику каждого из 117 ООПТ
регионального и местного значения, находящихся в границах Тамбовской
области (по состоянию на 01.01.2015). Изучите одну из характеристик,
составленную учеником.

Территория расположена в среднем течении реки Ворона (правый приток
Хопра). В её состав включены два относительно больших участка вдоль реки
Вороны и десять малых, расположенных в долинах её притоков.

Общая площадь территории составляет 10 320 га, что составляет 0,3 %
территории Тамбовской области, 2,7 % от площади лесов области.

При геоботанических исследованиях выявлено произрастание около 600
видов сосудистых растений, что по предварительным оценкам составляет не
менее 2/3 имеющейся флоры сосудистых растений. В целом, выявленная флора
территории составляет 60 % от потенциальной флоры.

В настоящий момент, отмечено обитание 29 видов рыб, 7 видов амфибий, 6
видов рептилий, 126 видов птиц, 26 видов млекопитающих, среди них ряд редких
видов - украинская минога, подуст волжский, рыбец, гадюка Никольского, орлан-
белохвост, выхухоль.

На территории установлено обитание целого ряда редких видов
членистоногих, таких как паук аргиопа, стрекоза дозорщик - император, богомол
обыкновенный, махаон, поликсена, пчела-плотник, изменчивый шмель и др.

Определите название ООПТ, в пределах каких административных
районов области, в какой растительной подзоне она расположена.
Обозначьте ее местонахождение на карте области.


