Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год, 2 тур

9 класс Вариант 1.
1. Определите, какие скульптурные формы рельефа можно встретить с
наибольшей вероятностью в окрестностях каждого из предложенных городов.
Какими экзогенными процессами образованы данные формы рельефа?
Города: Мурманск, Вилюйск (Респ. Саха (Якутия)), Старый Оскол
(Белгородская обл.), Астрахань, Пермь, Новомосковск (Тульская обл.).
Формы рельефа: бараньи лбы; барханы; булгунняхи; карры; карьеры;
терриконы.
2. Представьте, что Вам нужно организовать тур по рекам Европейской части
России.
Укажите,
в
каких
городах
расположены
перечисленные
достопримечательности и составьте из указанных объектов последовательный
маршрут поездки (с запада на восток). По скольким регионам-субъектам РФ
будет проходить маршрут?
дом-музей художника И.И. Шишкина
Государственный музей-усадьба П.И. Чайковского
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Музей «Мотовилихинских заводов»
Музей В.И. Чапаева
Памятник Афанасию Никитину
3. В таблице представлена первая десятка регионов России по добыче одного
вида полезных ископаемых. Определите что это за полезное ископаемое,
назовите первых трех лидеров по его добыче и ответьте на вопрос. К каким
тектоническим структурам и формам рельефа приурочены месторождения
данного вида сырья?
Регион

Оренбургская обл.
Ненецкий а.о.
Респ. Коми
Сахалинская обл.
Пермский край
Самарская обл.
Респ. Башкортостан

Добыча, млн. т. (2008 г. )
278
40
32
19
15
13
13
12
12
11

4. Народы алтайской языковой семьи расселились достаточно широко по
Евразийскому континенту. Такой широкий «захват» территории предполагает
разностороннее её использование. Какие общие особенности использования
территории сохранились у разных народов этой языковой семьи. Какие народы
из этой группы относятся к коренным малочисленным народам Севера, а какой
этнос в этой семье самый большой в России и в мире.
5. В Москве, как и в других крупных городах, осталось мало природных
объектов: изменены и рельеф, и гидрологическая сеть, и растительность…
Какие из условных знаков, применяемых на топографических картах, остались
актуальными в условиях города? Поясните ваш выбор.

Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год, 2 тур

9 класс Вариант 2.
1. Определите, какие скульптурные формы рельефа можно встретить с
наибольшей вероятностью в окрестностях каждого из предложенных городов.
Какими экзогенными процессами образованы данные формы рельефа?
Города: Петрозаводск, Якутск, Мирный (Респ. Саха (Якутия)), Кунгур
(Пермский край), Сафоново (Смоленская обл.), Махачкала.
Формы рельефа: аласы; бараньи лбы; барханы; карры; карьеры;
терриконы.
2. Представьте, что Вам нужно организовать тур по рекам Европейской части
России.
Укажите,
в
каких
городах
расположены
перечисленные
достопримечательности и составьте из указанных объектов последовательный
маршрут поездки (с запада на восток). По скольким регионам-субъектам РФ
будет проходить маршрут?
Музей А.М. Горького (дом Кашириных)
Музей-панорама Бородинской битвы
Музей Дальней авиации (или дом-музей Л.А. Кассиля)
Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Система скоростного трамвая
Памятник букве «Ё»
3. В таблице представлен рейтинг первой десятки регионов России по добыче
одного вида полезных ископаемых. Определите что это за полезное
ископаемое, назовите первых трех лидеров по его добыче и ответьте на
вопрос. К каким тектоническим структурам и формам рельефа приурочены
месторождения данного вида сырья?
Регион

Забайкальский край
Иркутская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Приморский край
Ростовская область
Итого добыто, млн т

Рейтинг регионов (2008 г. )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
328,6

4. Народы уральско-юкагирской языковой семьи расселились достаточно
широко по Евразийскому континенту. Такой широкий «захват» территории
предполагает разностороннее её использование. Какие общие особенности
использования территории сохранились у разных народов этой языковой
семьи. Какие народы из этой группы относятся к коренным малочисленным
народам Севера, а какой этнос в этой семье самый большой в России и в
мире.
5. В Москве, как и в других крупных городах, осталось мало природных объектов:
изменены и рельеф, и гидрологическая сеть, и растительность… Какие из условных
знаков, применяемых на топографических картах, теперь не актуальны в условиях
города? Поясните ваш выбор.

