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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

10 класс
Аналитический раунд

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

Всего: 46 баллов
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Работая в архиве, Иван П., увидел странную карту (рис 1.). Он выяснил, что карта

построена с использованием равноугольной цилиндрической проекции Меркатора.
«Равноугольная» в названии проекции подчёркивает то, что проекция сохраняет углы между
направлениями. Масштаб на карте в этой проекции не является постоянным, он увеличивается от
экватора к полюсам.

Рис. 1. Карта мира Меркатора 1569
года

Изучите современный аналог древней карты (рис. 2). Как изменяются площади
географических объектов? В каких частях земного шара наблюдаются наибольшие искажения,
если основной масштаб карты относится к экватору? Приведите конкретные примеры (не менее 2-
х) изменения относительных размеров отдельных территорий.

Иван также выяснил, что проекция Меркатора оказалась весьма удобной для нужд
мореходства. Объясните, почему.

Рис. 2. Искажения площадей в проекции
Меркатора

Задача 2. Максимум 16 баллов.
Старейшее название этого народа, записанное в древних письменных китайских

памятниках, - Ва (1. Определите, о каком народе идет речь?).
Долгое время считалось, что предположительно предки этого народа, «пуёские» племена, в

1 тысячелетии до н. э. (а по некоторым сведениям и ранее) отдельными племенами переселялись
на архипелаг (2. Как он называется?) с Корейского полуострова. Предположительно в IV веке
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(точно неизвестно) появляется первое государство на этой территории – Ямато (3. Какое название
носит государство сейчас?).

На развитие культуры большое влияние оказали Китай, а также Корея, через которую
собственно и шло в основном культурное китайское влияние. И, опосредованно, Индия. (4. Какие
виды национального искусства характерны для этого народа? 5. Каковы традиционные отрасли
хозяйства?

На территории государства практически нет ресурсов: ни для ведения сельского хозяйства,
ни для развития промышленности. Однако по отдельным отраслям, оно занимает ведущие
позиции. 6. Назовите их.

7. Назовите основные религии.
Уникальна национальная кухня. Отличается предпочтением натуральных, минимально

обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, характерными
блюдами, специфическими правилами оформления блюд, сервировкой, застольным этикетом.
Блюда, как правило, являются ключевой достопримечательностью для туристов из других стран.
8. Назовите основной столовый прибор.

Задача 3. Максимум 10 баллов.
Долгое время развитие общества измерялось экономическими показателями, и, прежде

всего, доходами на душу населения. В наши дни все больше учитываются факторы социального
развития.

Индекс человеческого развития (ИЧР) – интегральный показатель, рассчитываемый
ежегодно для межстранового сравнения и измерения основных характеристик человеческого
потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем
сравнении уровня жизни различных стран и регионов. Укажите 3 показателя, которые
учитываются при подсчете ИЧР.

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по уровню развития:
очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), средний (42 страны) и низкий (42 страны)
уровень.

В списке находится по 5 стран, занимающих верхние строчки в каждой группе:
Россия, Эфиопия, Молдавия, Румыния, Афганистан, Швейцария, Нигер, Мозамбик,

Ботсвана, Египет, Туркмения. Габон, Белоруссия, Оман, Уругвай, Норвегия, Чад, Австралия,
Дания, Нидерланды

Пользуясь данными картосхемы, распределите страны по группам.
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Задача 4. Максимум 10 баллов.
Определите, каким странам из предложенного списка соответствуют приведенные в

таблице характеристики структуры занятости экономически активного населения: I — сельское,
лесное хозяйство, II — промышленность и строительство, III — сфера услуг. С какими
особенностями развития каждой из стран связаны различия в занятости в трех основных секторах
экономики?

Бельгия, Болгария, Бурунди, Панама, Тунис
Страна Доля занятых, %

Сельское, лесное
хозяйство

Промышленность и
строительство

Сфера услуг

1. 92 3 5
2. 28 33 39
3. 13 48 49
4. 3 28 69
5. 1 14 75

Задача 5. Максимум 5 баллов.
По описанию герба определите, к какому городу Тамбовской области он относится.

1. Герб утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «На лазуревом поле улей и над ним три
золотые пчелы, земля зеленая».
2. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «В верхней части щита герб Тамбовский. В
нижней – две птицы, именуемые травники, в голубом поле, в знак того, что оных в окрестностях
сего города изобильно».
3. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «Козел белый, поле красное, земля зеленая».
4. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «В верхней части щита герб Тамбовский. В
нижней – два небольших четвероконечных якоря в голубом поле, в знак того, что в сем городе
находится спокойная для выходных судов пристань».
5. Утвержден 28 июля 1989 г. «В золотом поле щита изображены половина зеленого дерева,
половина дымящей заводской трубы, синяя волнистая линия в нижней части».


