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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год

9 класс
Аналитический раунд

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

Всего: 50 баллов
Задача 1. Максимум 12 баллов.
В 1888 году в Русском техническом обществе обсуждался проект

постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность
Байкала, после чего в июле – сентябре 1889 года полковник генерального
штаба Н.А. Волошинов преодолел с небольшим отрядом
тысячекилометровое пространство от Усть-Кута до Муи – как раз по тем
местам, где сейчас пролегла эта трасса. И пришел к выводу: «…проведение
линии по этому направлению оказывается безусловно невозможным в силу
одних технических затруднений, не говоря уже о других соображениях».
Волошинов не был пессимистом, но он трезво осознавал: ни техники, ни
средств для выполнения грандиозных работ у России на тот момент не было.
И все-таки эта дорога была построена, пусть и в начале 21 века! Официально
строительство началось в 1932 году в сложных геологических и
климатических условиях, а один из самых сложных участков –
Северомуйский тоннель – был введён в постоянную эксплуатацию только в
2003 г.

В честь строительства
этой дороги была выпущена
почтовая марка. На ней
изображён электровоз
«Ермак» на фоне гор, а на
полях почтового блока –
карта с указанием
железнодорожных станций.

Определите, о какой железной дороге идет речь? Через какие
административные районы России она пролегает? Укажите ее начальный и
конечный пункты. Какие задачи решало ее введение в эксплуатацию?
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Задача 2. Максимум 14 баллов.
Определите по контуру название субъекта Российской Федерации

(относительные размеры не соблюдены):

№1 №2

№3 №4

Заполните таблицу, которую перенесите в лист ответов:
№
п/п

Субъект
РФ

Админист
ративный

центр

Экономичес
кий район

Федераль
ный округ

Отрасли
промышлен

ности

Сельское хозяйство

1.
2.
3.
4.

Задача 3. Максимум 8 баллов.
Крашенинников Степан Петрович (1711–1755), ученый и

путешественник, основоположник российской этнографии и спелеологии,
первый российский академик-географ, многократными широтными и
меридиональными маршрутами провел всестороннее исследование одного из
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полуостровов России. Это дало ему основание для весьма верной
характеристики его рельефа: «...По большей части [он] горист. Горы от
южного конца к северу непрерывным хребтом простираются и почти на две
равные части разделяют землю; а от них другие горы к обоим морям лежат
хребтами... Низменные места находятся только около моря, где горы от оного
в отдалении и по широким долинам, где между хребтами знатное
расстояние».

Определите, какой полуостров исследовал Крашенинников, как
называются моря, его омывающие? Какое название носит данный хребет?
Какая тектоническая структура лежит в основе этого полуострова?

«Что касается до огнедышащих гор и ключей, — писал он, — то едва
может сыскаться место, где бы на столь малом расстоянии... такое было их
довольство». Ученый открыл и впервые описал одно из самых удивительных
и опасных явлений природы, бьющих «во многих местах, как фонтаны, по
большей части с великим шумом».

Как называется это явление, в каких ещё уголках мира его можно
наблюдать.

Какое называние получило монументальное сочинение о результатах
исследования полуострова, которое Крашенинников завершил в 1751 году?

Задача 4. Максимум 11 баллов.
Размещение предприятий цветной металлургии зависит от многих

экономических и природных условий, особенно от сырьевого фактора.
Заметную роль, помимо сырья, играет топливно-энергетический фактор.

На территории России сформировано несколько основных баз цветной
металлургии. Различия их в специализации объясняются различиями в
географии лёгких металлов (алюминиевая, титано-магниевая
промышленность) и тяжёлых металлов (медная, свинцово-цинковая,
оловянная, никель-кобальтовая промышленности).

Каковы принципы (факторы) размещения предприятий по
производству легких и тяжелых металлов?

Перенесите в лист ответов и заполните таблицу, распределив центры
переработки цветных металлов (Кандалакша, Мончегорск, Бокситогорск,
Санкт-Петербург, Каменск-Уральский, Медногорск, Шелехов, Волгоград,
Новокузнецк) по экономическим районам:

№ п/п Экономический район Центры переработки
алюминий медь

1. Северный
2. Северо-западный
3. Поволжский
4. Уральский
5. Западно-Сибирский
6. Восточно-Сибирский
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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 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Численность постоянного
населения на 1 января (Н),
человек

1075748 1068934 1062421

Среднегодовая численность
населения (Нср), человек

1072341 1065677 Нет данных

Естественный прирост населения,
человек (ЕП), значение показателя
за год

-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.


