Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год
6-7 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 36 баллов
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Две группы школьников совершают марш-бросок к домику лесника по участку местности,
изображенном на фрагменте топографической карты. Здесь планируется проведение исследования
лесного сообщества. Причем группа №1 вышла раньше и уже подошла к точке А. Группа №2
вышла позже и, неверно определив по карте направление движения, оказалась в точке В.
Внимательно изучите фрагмент топографической карты. Определите примерное
расстояние между группами. Смогут ли группы увидеть друг друга? Объясните ход своих мыслей.
Определите тип исследуемого сообщества и абсолютную высоту точки, на которой
расположен домик лесника.

Задача 2. Максимум 6 баллов.
Первооткрывателем этих островов принято считать знаменитого Джеймса Кука. Да-да,
того самого, которого по легенде съели аборигены. Этот мореплаватель и исследователь сумел
найти среди гряды удивительных островов проход и, благодаря точным расчетам и своим
помощникам, выйти через него в открытое море. После него многие мечтали увидеть красоту этих
островов и, пройдя через преграды, достичь берегов материка. Однако лишь Кук был наиболее
удачлив: огромное количество кораблей разбилось.
Площадь островов постоянно растет, а на некоторых территориях появляются новые.
Острова поражают путешественников своим уникальным ландшафтом и богатством фауны.
Благодаря этому ЮНЕСКО еще в 1979 году включила Национальный парк, площадью почти 5
миллионов гектаров, в список Всемирного наследия.
Определите, что это за удивительный природный объект, образованный живыми
организмами. Как называются эти организмы? Как называется материк, у берегов которого он
расположен? В каком море он расположен? Чем можно объяснить его образование именно в этих
широтах (между тропиком Козерога и берегами Новой Гвинеи)?
Задача 3. Максимум 5 баллов.
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В читальном зале библиотеки университета, школьники выяснили, что разнообразие форм
рельефа Земли обусловлено взаимодействием внутренних процессов (эндогенных) и внешних
(экзогенных). Эндогенные создают крупные структуры, различающиеся геологическим строением
– геотектуры и морфоструктуры. Экзогенные процессы создают сравнительно небольшие формы
рельефа – морфоскульптуры. Изучив особенности формирования и развития современных форм
рельефа Земли, два ученика поспорили о том какие процессы (эндогенные или экзогенные) можно
считать первичными, а какие вторичными. Примите участие в споре и обоснуйте свою точку
зрения.
Кроме того, проведите классификацию предложенных форм рельефа, заполнив таблицу:
Геотектуры

Морфоструктуры

Морфоскульптуры

Формы рельефа для классификации: материки, ледниковые кары, океанические впадины, горные
хребты, моренные террасы, возвышенности, речные террасы, оползни.
Задача 4. Максимум 10 баллов.
По вопросам экологии на конференцию собрались представители разных стран и
континентов.
Первый выступающий рассказал о том, что в их национальном парке Луангва в этом году
увеличилось поголовье слонов.
Второй докладчик затронул проблемы одного из крупнейших городов Земли, основанного
в 1521 году на месте разрушенного испанскими завоевателями древнего города ацтеков
Теночтитлана, являющегося с 1821 года столицей страны.
Третий выступил с докладом о восстановлении численности бизонов, ставших редкими, а
также некоторых видов птиц.
Четвертый обратил внимание на экологические проблемы морей: перелов рыбы,
морепродуктов, захоронение радиоактивных отходов на Новой Земле, сложная ситуация в
Кольском заливе, в который сбрасывают промышленные стоки десятки предприятий.
Представитель пятой страны рассказал об исчезновении многих видов животных, некогда
в изобилии водившихся в горах. Такая участь постигла коровью антилопу конгони, на грани
уничтожения находится атласская газель, осталось около 5 десятков леопардов.
Определите, из каких стран собрались экологи, на каких материках расположены эти
страны.
Задача 5. Максимум 10 баллов.
В.И. Вернадский впервые выдвинул идею о том, что человеческий фактор в развитии
биосферы становится главенствующим. Во второй половине ХХ века отмечается исключительно
стремительное воздействие на биосферу хозяйственной деятельности человека.
Интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их
плодородия привело к тому, что в Тамбовской области, по данным Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды, практически не осталось земель, которые в
настоящее время не нуждались бы в повышении уровня эффективного плодородия.
Наибольшее распространение на территории Тамбовской области получила водная эрозия.
Дайте определение этому процессу.
Какой ущерб сельскому хозяйству области наносят эрозионные процессы?
Определите на карте земельных угодий одного из районов Тамбовской области оползни,
тальвеги, водоотводные канавы, конусы выноса, водорассеивающие валы, рекомендуемое
направление пахоты.
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