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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ

10-11 классы

Аналитический раунд

Задание 1. (Максимально – 10 баллов).
Хребет Кодар.
Всего: 2 балла.
1. Для центральной, наиболее высокой части Кодара, где находятся откры-

тые Ж. Мартеном ледники, характерен рельеф альпийского типа – 1 балл. Здесь
широко распространены следы былого, более мощного оледенения: корытооб-
разные (троговые) долины со ступенчатым продольным профилем и морены –
ледниковые отложения – 1 балл.

Всего: 2 балла.
В настоящее время все кодарские ледники залегают у подножий крутых

склонов, главным образом северных экспозиций, на высотах более 2000 м – 1
балл, но ниже климатической снеговой границы – 1 балл.

Всего: 2 балла.
В их питании участвуют лавины, метелевый перенос снега и непосред-

ственное выпадение на них твёрдых атмосферных осадков (годовая сумма до
1100 мм) – 1 балл, приносимых в основном северными и северо-восточными
ветрами – – 1 балл.

Всего: 2 балла.
Метелевый (ветровой) перенос снега в горах происходит в условиях слож-

ной орографии – 1 балл. Метели вызывают перераспределение снега, образуют
пояса повышенного снеготаяния на подветренных склонах горного хребта;
именно к этому поясу приурочена основная масса ледников Кодара и высокая
лавинная активность – – 1 балл.

Всего: 2 балла.
Итого: 10 баллов.

Задание 2. (Максимально – 10 баллов).
На северо-востоке Китая, где находится его столица, проживают десятки

миллионов жителей, сосредоточена крупная промышленность и развито сель-
ское хозяйство, в последнее время систематически ощущается дефицит водных
ресурсов. Сооружение канала существенно снизит остроту проблемы. На стро-
ительстве канала заняты сотни тысяч человек, что на фоне огромной безрабо-
тицы в стране, является положительным фактом – 4 балла.

Вторая экономика мира, которой является Китай, в зарубежных инвесторах
не нуждается – 2 балла.

Серьёзных экологических проблем китайцы не ожидают, т.к. Янцзы Хуан-
хэ текут в одном генеральном направлении и впадают в Жёлтое море Тихого
океана, а не в бессточный бассейн, как это планировали в СССР (Каспийский и
Аральский бассейны). Кроме того, каналы помогут решить и другую и «вечную
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проблему» Китая – Янцзы настолько полноводна, что часто вызывает наводне-
ния (в том числе и катастрофические) в низменных частях страны. Не даром в
народе её называют «горе Китая» – 4 балла.

Итого: 10 баллов.

Задание 3. (Максимально – 10 баллов).
Ханты-Мансийск – 2 балла.
Наукоград – муниципальное образование со статусом городского округа,

имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-
производственным комплексом – 1,5 балла.

13 городов на 1.01. 2015 г. имеют официальный статус наукограда: Бийск –
военные и гражданские химико-технологические исследования; Дубна – ядер-
ная физика; Жуковский, Реутов, Королев – ракетно-космические и авиацион-
ные технологии, Кольцово – биологические технологии в области иммунитета
человека, инновации в медицине; Мичуринск – селекция и генетика; Обнинск –
ядерная физика и атомная энергетика, метеорология, радиология, радиационная
химия и геофизика; Петергоф – исследования в области культуры; Протвино –
физика высоких энергий; Пущино – биологические исследования; Троицк –
ядерная и термоядерная физика; Фрязино – электроника; Черноголовка – мик-
роэлектроника, приборостроение.

За каждый названный город и его специализацию – 0,5 балла (0,25 балла за
название города и 0,25 балла за его специализацию).

Всего: 6,5 балла.
Итого: 10 баллов.

Задание 4. (Максимально – 10 баллов).
Страны, подвергшиеся радиационному загрязнению: Республика Корея;

КНДР; Китай; Россия (Приморский и Камчатский края); США (штаты Вашинг-
тон, Орегон, Гаваи) (за каждую правильно названную страну – 0,5 балла).

Всего: 2,5 балла.
Последствия данной техногенной катастрофы для природы Азиатско-

Тихоокеанского региона:
Повышение содержания радиоактивного стронция в грунте и растениях, а

также радионуклидов в почве, сельхоз- и морепродуктах – 1 балл.
Повышение содержания радиоактивного цезия в морском иле. Заражение

прибрежных водных масс Японского моря и Тихого океана. Заражение и гибель
ихтиофауны – 1 балл.

Перенос заражённой воды океанскими течениями к побережью Северной
Америки – загрязнение приморских экосистем (могут быть указаны течения,
например, Куросио и Северотихоокеанское) – 1 балл.

Перенос и выпадение радиоактивных осадков на сопредельных территори-
ях – 1 балл.

Всего: 4 балла.
Меры по преодолению дефицита электроэнергии:
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Более широкое использование нетрадиционных энергоносителей, доступ-
ных в Японии, – геотермальных и приливных – 2 балла.

Увеличение доли ТЭС в выработке электроэнергии, что приведёт к росту
зависимости от импорта топлива – 1,5 балла.

Всего: 3,5 балла.
Итого: 10 баллов.

Задание 5. (Максимально – 10 баллов).
1. Доводы «за»:
Рост занятости, следовательно, повышения уровня жизни. Вероятное по-

вышение квалификации местных кадров – 2 балла.
Возможное включение механизма обратной связи с ростом общей деловой

активности. Приток в страну иностранных капиталов, следовательно, улучше-
ние состояния платежного баланса – 2 балла.

Расширение экономической базы государства и передача технологий – 1
балл.

Всего: 5 баллов.
2. Доводы «против»:
Востребованным окажется лишь малоквалифицированный труд – 1 балл.
Функции управления и контроля возьмут на себя представители высоко-

развитых стран. Большая часть или даже все доходы будут возвращаться назад
«домой» – 0,5+0,5=1 балл.

Получат развитие те отрасли, которые в плане безопасности, гарантия здо-
ровья и уровня загрязнения среды не могут быть организованы в стране проис-
хождения ТНК – 1 балл.

Такие компании имеют репутацию любителей диктовать политические
условия. При добыче полезных ископаемых они часто экспортируются без пе-
реработки, а промышленная продукция не предназначена для местного рынка
0,5+0,5=1 балл.

Решения принимаются за границей на основе глобальных интересов ТНК,
так что она может в любой момент прекратить свою деятельность в данной
стране – 0,5 балла.

При растущей механизации и автоматизации трудовых процессов потреб-
ность в местной рабочей силе может оказаться незначительной – 0,5 балла.

Всего: 5 баллов.
Итого: 10 баллов.

МАКСИМАЛЬНО ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 50 БАЛЛОВ



4

Тестовый раунд

Номер
теста

Правильный
ответ

Номер
теста

Правильный
ответ

1 2 11 3
2 1 12 3
3 1 13 3
4 1 14 3
5 1 15 4
6 3 16 Финляндия
7 4 17 4
8 3 18 2
9 3 19 2

10 4 20 4

МАКСИМАЛЬНО ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД – 10 БАЛЛОВ


