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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год

8 класс
Аналитический раунд

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

Всего: 44 балла
Задача 1. Максимум 5 баллов.

По сообщениям компании
«РИА Новости» 19 июня 2014 года
в Симферополе состоялась
церемония гашения марки с этим
названием. Марка вышла в серии
почтово-художественных марок,
посвященных регионам России. На
почтовой марке даны изображения
морского пейзажа, виноградника и
дворца «Ласточкино гнездо».

Определите регион России, изображенный на марке. Назовите
полуостров, на котором он расположен. Какими морями он омывается, как
соединяется с Восточно-Европейской равниной?

Задача 2. Максимум 15 баллов.
Выберите из списка топонимы, относящиеся к России:
Абакан, Баскунчак, Витим, Гиндукуш, Днепр, Ереван, Женева, Зея,

Иртыш, Колыма, Лена, Малоземельская тундра, Нарьян-Мар, Общий Сырт,
По, Саяны, Тана, Уссури, Флорида, Хибины, Цимлянское, Чудское,
Шпицберген, Эри, Юкатан, Якутск,

и распределите их по группам:

горы равнины реки озера города

Задача 3. Максимум 9 баллов.
Российский географ Ю.П. Пармузин, 1964, дал следующее определение

одному географическому понятию: «Генетически однородная территория,
сложенная однотипной горной породой и современной корой выветривания,
имеющая однотипный рельеф и сток, типически и закономерно
повторяющийся микроклимат, почвенные разности, растительные
ассоциации, а также определенные виды микроорганизмов и животного вида
с однотипно идущими процессами развития; обычно это территория в той
или иной степени преобразована человеком».
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Определите это понятие. Какова главная причина формирования
зональности «…генетически однородной территории…»? Выберите из
данного определения зональные компоненты природы.

Задача 4. Максимум 10 баллов.
Определите природный район России по космическому снимку

(относительные размеры не соблюдены) и дайте характеристику его
природных ресурсов с указанием месторождений, бассейнов, рек и т.п.
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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.

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.


