ВОПРОСЫ ВТОРОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 КЛАСС

1. Существует легенда, что бог создав Землю, весь материал оказавшийся
лишним свалил его в самом дальнем углу планеты. Так образовалась удивительная страна «сумасшедшей географии». Эта страна вытянулась вдоль
океана у подножия высоких гор на четыре тысячи километров. Частые и
сильные землетрясения меняют очертания ее берегов и облик ее ландшафтов. Здесь можно увидеть фьорды и лабиринты проливов среди островов,
как в Норвегии, ледники, как в Швейцарии, тропические пустыни, где год ами не выпадает ни капли дождя, и густые леса умеренного пояса.
1. Что это за страна?
2. Как называются в ней горы?
3. Как называется пустыня?
4. С чем связаны частые и достаточно сильные землетрясения?
2. Определите природную зону России по описанию, назовите соседние природные
зоны:
Растительный покров развит слабо, имеет мозаичное распространение. Для з оны типичны лишайники, мхи. Здесь короткое и холодное лето, продолжител ьная и суровая зима, малое количество осадков (в среднем 200 -500 мм в год),
причем большая доля их приходится на июль и август. Многолетнемерзлые
грунты охлаждают почву, задерживают влагу, способствуют заболачиванию
местности (около 70% ее территории заболочено).
3. Определите, что это за город? В каких частях света он расположен, какой п ролив его разделяет?
Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря
и пролива, через которые проходит важнейший международный водный путь,
этот город несколько столетий носил его имя. В Древней Руси он был известен
как Царьград. Однако в стране, которой он был завоеван в 1453 г., его называли
по-другому. Расположенный в двух частях света, город на протяжении многих
веков был столицей трех империй – Римской, Византийской и Османской. Бурные исторические события нашли свое отражение в облике города. Особенно
старую его часть украшают сотни мечетей с высокими минаретами, дворцы,
храмы, фонтаны и другие архитектурные сооружения византийских времен,
турецкого средневековья и нового времени.
В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навел переправу через пролив разделяющий город, по которому прошло его семидесятитысячное войско. Спустя 2,5
тыс. лет обе части света соединил мост, способный попускать океанские суда
любых размеров.
1. Что это за город?
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2. В каких частях света он расположен?
3. Какой пролив его разделяет?
4. Какие моря этот пролив соединяет?
5. Какие крупные полуострова разделяет этот пролив?
4. Рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы

1. В каком направлении нужно идти из точки А в точку Б?
2. Определите расстояние на местности между точками А и Б?
3. Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на пути
из точки Б в точку А.
4. Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной высотой
данной местности.
5. Абсолютная высота какой из точек – А или Б – больше?
6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местности.
7. Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?
5. В Интернете на сайте одного из разделов «Свободной энциклопедии» появилась
новая статья о Калужской области. Самые въедливые читатели нашли в ней
семь ошибок Внимательно прочитайте отрывок из этой статьи. Найдите и исправьте допущенные авторами статьи неточности. Ответ оформите в виде таблицы (перечертите её в лист для ответа).
«… Калужская область расположена в восточной части Центрального Федерального округа (ЦФО). Её площадь составляет 29,9 тыс. км 2 , а численность
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населения более 1 млн. чел. Административный центр – г. Калуга. Первое упоминание в летописи о ней относится 1731 году.
Калужская область располагается в пределах древней Русской платформы.
Современный рельеф начал формироваться после отступления ледников под воздействием эндогенных процессов, создавших разнообразные эрозионные и денудационные формы рельефа.
Полезными ископаемыми область бедна. В основном это сырьё для производства строительных материалов, торф, фосфориты. Основным видом топливных ресурсов является каменный уголь Подмосковного бассейна. Но его добыча
почти полностью прекращена.
Калужская область находится в области умеренного континентального климата с чётко выраженными сезонами года.
Растительность относится к зонам смешанных и широколиственных лесов
на подзолистых и серых лесных почвах.
Все реки области относятся к Волжскому бассейну. Крупные реки – Ока, Угра,
Протва, Жиздра, Болва.
Калужская область относится к интенсивно развивающимся индустриальноаграрным регионам России. Ведущими отраслями непроизводственной сферы являются промышленность, сельское хозяйство и инфраструктурный комплекс…»
Ответ запишите в таблицу:
Ошибка в тексте

Исправлено

