Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
11 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 51 балл
Задача 1. Максимум 12 баллов.
Студента гуманитарного вуза, заинтересовала следующая информация, переданная одним
из каналов радиовещания:
«Сегодня новые карты и атласы уже не пахнут типографской краской, а подмигивают с
экрана яркими огоньками значков и меняют окраску в зависимости от нашего желания и
настроения. Возможно, недалеко то время, когда картографические голограммы создадут полную
иллюзию реальной местности, а пейзажные компьютерные модели сведут на нет различия между
картой и живописным полотном. В обозримом будущем перспективы развития картографии в
науках о Земле связываются, прежде всего, с геоинформационным картографированием. Это
исключает необходимость готовить печатные тиражи карт. Наступает конец трехсотлетнего
периода картографического черчения и издания печатной картографической продукции. Взамен
мелкомасштабных карт и атласов пользователь сможет, используя возможности ГИС, затребовать
и сразу получить все необходимые данные в машиночитаемом или визуализированном виде, и
даже само понятие «атлас» подлежит пересмотру».
Помогите студенту найти ответы на возникшие у него вопросы:
Что такое (ГИС)?
Из каких составляющих частей состоит ГИС?
С какими информационными системами других типов связана ГИС?
Задача 2. Максимум 6 баллов.
Определите географическую информацию о стране, зашифрованную в стихотворении
Евгения Баратынского «Финляндия»
Стихотворный образ
Географическая информация
В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Так вот отечество Ỏдиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!
Территория страны делится на три географических региона, первые два называются:
прибрежные низменности и страна озер. А как называется третья (северная) часть страны?
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
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Пользуясь данными картосхемы, распределите страны по группам.

Задача 4. Максимум 18 баллов.
Экспортный
2014,
Экспортный
2014,
Экспортный
2014,
товар № 1
млн. т
товар № 2
млн. т
товар № 3
млн. т
Индонезия
408
Германия
13,6
США
50,0
Австралия
387
США
12,5
Бразилия
21,0
Россия
156
Финляндия
10,1
Украина
17,6
США
88
Швеция
9,9
Аргентина
16,0
Колумбия
87
Канада
8,6
Франция
5,9
В таблице представлены государства, занимающие важнейшее место в системе
международного разделения труда и выступающие в роли главных экспортеров продукции разных
отраслей хозяйства: топливная промышленность (№ 1) и лесной комплекс (№ 2), а также
растениеводства (№ 3). Определите, что это за продукция. К каким тектоническим структурам
приурочены месторождения экспортного товара под № 1? Какая страна, находящаяся полностью в
Южном полушарии, не попавшая в пятёрку лидеров, также является крупнейшим производителем
товара № 2? С чем связано резкое увеличение производства товара № 3 в последние 10 лет?
Укажите отраслевой состав топливной промышленности, лесного комплекса,
растениеводства (не более 4-х ведущих отраслей в каждой).
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».
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