ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 10-11 КЛАССЫ

Задание 1
Установите соответствие между страной-метрополией и страной – её
бывшей колонией. А также укажите современный статус 5 территорий приведённых во второй таблице.
Страны-метрополии: Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Португалия
Страны-бывшие колонии: Алжир, Ангола, Нигерия, Суринам, ДРК, КабоВерде, Лаос, Индия, Индонезия, Мадагаскар, Мозамбик, Мексика, Сомали,
Филиппины, Барбадос.

Задание 2
Определите, что это за страна и назовите географические объекты, о
которых идёт речь в описании. Назовите 4 самые известные компании страны
и выпускаемые ими виды продукции.
Эту вытянутую с севера на юг на 1600км страну с полным правом
можно назвать морской. Длина её береговой линии превышает 7000км. Это
значительно больше суммарной длины её сухопутных границ с двумя государствами-соседями. Страна омывается двумя морями, в одном из которых
ей принадлежат два крупных острова. К другому морю относятся два пролива, омывающие побережье страны и отделяющие её от другого государства.
Малонаселённый север с таёжным и тундровыми ландшафтами относится к
физико-географической и исторической области, занимающей часть территории в четырёх странах. Одним из главных богатств этого края является железная руда. Крупнейший металлургический комбинат возник в портовом городе, через который руда поступает на мировой рынок. Другая историческая
область дала название не только полуострову, на котором расположено государство, но и всему региону. В стране множество озер, но крупных – три. На
побережье одного из них расположилась столица, которая является одновременно и морским портом. Второй по численности населения город, крупнейший промышленный центр и главный порт страны, расположен на противоположном побережье.
Задание 3
Расположите события, связанные с изменением политической карты, в
хронологической последовательности (от ранних к поздним):
1. распад Австро-Венгерской империи;
2. образование независимого государства Республика Южный Судан;
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3. возвращение Гонконга (Сянгана) под суверенитет Китая;
4. покупка у России Аляски Северо-Американскими Соединёнными
Штатами;
5. объединение ФРГ и ГДР;
6. вхождение Народной Республики Тану-Тува в состав СССР;
7. создание государства Израиль;
8. распад распалась крупнейшей в мире федерации – СССР
9. провозглашение Непала федеративной демократической республикой
10.провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии.

Задание 4
Внимательно прочитайте текст и определите, о каком заливе Мирового
океана идёт речь, ответ предоставьте в табличной форме.
Залив, имеющий среди подобных объектов географический рекорд,
фактически представляет собой окраинное море в третьем по величине океане Земли. Омывает берега второго и седьмого по численности населения
государств мира. В одном из них расположен Кокс-Базар – самый протяжённый пляж в мире (120 км) и крупнейшая дельта земного шара, образованная
двумя крупными реками. В дельте сформировался крупнейший лес из прибрежных зарослей, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО,
который знаменит также одним из животных семейства кошачьих. В прибрежных болотах обитает и крупнейший в мире крокодил, который способен
жить в солёной воде.
Залив также омывает берега островного государства, которое, как и
остров, раньше носило другое название. Эта страна знаменита тонизирующей
культурой, которую здесь выращивают и продают по всему миру. На востоке
залив омывает побережье страны, которую в королевстве, чьей колонией были все перечисленные выше страны, иногда называют по-другому. От соседнего моря залив отделён двумя архипелагами. Рельеф дна залива относительно ровный, несколько наклонённый к югу, достигая максимальной глубины
5285 м. Акватория залива сильно подвержена двум стихийным бедствиям:
одно связано с атмосферными вихрями, другое – с сейсмической активностью в этом районе планеты. Ещё одной особенностью, характерной для залива, является ветер, меняющий своё направление по сезонам года, подвергая
этот район воздействию двух воздушных масс,
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Задание 5
Определите географические координаты точки земного шара, в которой Солнце будет находиться в зените, когда в Лондоне празднуют новый
год. Запишите ход ваших мыслей.
Задание 6
В 1947 году норвежский путешественник (В 2019 году отмечается 105
лет со дня его рождения), соорудил из бальсового дерева (стволы для строительство были срублены на месте) судно и с командой из пяти человек совершил трансокеаническое плавание в 3770 морских миль за 101 день.
Успешному плаванию способствовало попутное океаническое течение.7 августа судно достигло точки окончания своего путешествия – небольшого
острова в посредине кораллового архипелага.
Назовите этого путешественника, тип и название его судна, откуда и
куда он совершил плавание, что он хотел доказать, какое течение ему помогало.

