Ответы на вопросы второго тура Московской олимпиады школьников по географии 2013-14 учебный год
9 класс

Вариант 1

Вариант 2

Вопрос 1
На снимке 1. Ростовская область, на снимке 2. Астраханская область
Ростовская область специализируется в растениеводстве на возделывании
зерновых культур, технических (подсолнечник, соя), овощеводстве и
плодоводстве, а в животноводстве – на скотоводстве, овцеводстве,
птицеводстве.
На снимке хорошо видны элементы агролесомелиоративных мероприятий
двух направлений: во-первых – полезащитная, в виде лесополос по
контурам полей; во-вторых – противоэрозионная, в виде лесополос вдоль
оврагов и балок.
Основными погодными рисками для территории Ростовской области
являются засухи, град, суховеи и заморозки в весенний период (2 балла).
Астраханская область специализируется в растениеводстве на
овощеводстве и выращивании бахчевых культур, а в животноводстве – на
овцеводстве, скотоводстве, коневодстве, верблюдоводстве (3 балла).
На снимке хорошо видны элементы оросительной мелиорации в виде
кругового орошения.
Основными погодными рисками для территории Астраханской области
являются засухи и суховеи, а так же град.

Вопрос 1
На снимке 1. Орловская область, на снимке 2. Пензенская область
Орловская область специализируется в растениеводстве на возделывании
зерновых культур и технических (сахарная свёкла, рапс) культур, а в
животноводстве – на скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве.
На снимке хорошо видны элементы агролесомелиоративных мероприятий двух
направлений: во-первых – противоэрозионная, в виде лесополос вдоль оврагов
и балок; во-вторых – полезащитная, в виде лесополос по контурам полей.
Основными погодными рисками для территории Орловской области являются
заморозки в весенний период и засухи.
Пензенская область специализируется в растениеводстве на зерновом
хозяйстве и выращивании технических (подсолнечник, сахарная свёкла)
культур, а в животноводстве – на скотоводстве.
На снимке хорошо видны элементы агролесомелиорации в виде
Государственной лесной полосы, а также противоэрозионная
агролесомелиорация в виде лесов по балкам и оврагам.
Основными погодными рисками для территории Пензенской области являются
засухи и суховеи, а так же град.

Вопрос 2
Ответ:
Москва-Химки. (Засчитывать оба варианта, если будет правильное
обоснование, т.к. расхождение по данному показателю минимально)
Крупные торговые предприятия/относительно небольшой город
Кемерово-Новокузнецк. Выше душевые доходы, платёжеспособный
спрос
Краснодар-Сочи
(курорт, удельный оборот)
Новосибирск-Омск Больше агломерация, выше доходы населения
Вопрос 3
Регион – Иркутская область.
Показатель – №5.
Протяженность внутренних водных судоходных путей, км

Вопрос 2
Ответ:
Екатеринбург-Челябинск. Больше агломерация, выше доходы населения
Краснодар-Сочи. Курорт, удельный оборот выше даже независимо от ОИ
Москва-Мытищи. (Засчитывать оба варианта, если будет правильное
обоснование, т.к. расхождение по данному показателю минимально)
Крупные торговые предприятия/относительно небольшой город
Тюмень-Сургут. Выше душевые доходы, платёжеспособный спрос
Вопрос 3
Регион – Свердловская область.
Показатель - №4.
Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн

Факторы размещения внутреннего водного транспорта: наличие развитой
речной сети (природные условия),
продолжительность навигации,
конкуренция с другими видами транспорта (меньшая в слабоосвоенных
регионах), потребностей в перевозке грузоёмких товаров (относительно
дешёвых и тяжёлых) – металлов, нефти, с/х грузов, строительных
материалов и т. п.
Вопрос 4
Музей-заповедник Дивногорье (Воронежская область, ЦФО), гора Фишт
(Адыгея, ЮФО), музей Малые Корелы (Архангельская область, СЗФО),
крепость Вовнушки (Ингушетия, СКФО), Аркаим (Челябинская область,
УФО), гора Иремель (Башкортостан, ПФО).
Аркаим и гору Иремель можно посетить за один день. Расстояние между
Брединским районом Челябинской области (Аркаим) и горой Иремель
(Белорецкий район Башкортостана) порядка 300 км
(около 6 часов
автотранспортом). Рационального маршрута с использованием других видов
транспорта нет.

Факторы размещения железнодорожного транспорта: размещение населения и
основных производственных объектов (промышленных предприятий), особенно
грузоёмких (металлургия, химическая, топливная, лесная промышленность);
освоение
труднодоступных
территорий;
стратегическое
обеспечение
целостности страны и т. п.

Вопрос 5
ТПП - использование природных ресурсов аборигенным населением в
процессе ведения традиционного (обычно экстенсивного) хозяйства,
обуславливающего образ жизни этого населения.
Кеты – рыболовство, охота, собирательство
Угроза – лесное хозяйство (возможный вариант – гидроэнергетическое
освоение притоков Енисея)
Нивхи – рыболовство, морской промысел, собирательство
Угроза - топливная промышленность (добыча нефти и природного газа)

Вопрос 5
ТПП - использование природных ресурсов аборигенным населением в
процессе ведения традиционного (обычно экстенсивного) хозяйства,
обуславливающего образ жизни этого населения.
Удэгейцы – охота, рыболовство, собирательство
Угроза – лесное хозяйство
Селькупы – охота, рыболовство, оленеводство
Угроза – топливная промышленность (добыча нефти и природного газа)

Вопрос 4
Плещеево озеро (Ярославская обл., ЦФО), древний город Сарай-Бату
(Астраханская область, ЮФО), гора Нуорнунен (Карелия, СЗФО), крепость
Нарын-Кала (Дагестан, СКФО), Ялуторовский острог (Тюменская область,
УФО), мемориальный комплекс летчика космонавта А. Г. Николаева в
с. Шоршелы (Чувашия, ПФО).
Город Сарай-Бату и крепость Нарын-Кала можно теоретически посетить за
один день – между ними порядка 620 км, около 11-12 часов пути
автотранспортом.
Также
можно
воспользоваться
железнодорожным
транспортом – поездами Тюмень – Баку и Москва – Баку (около 12,5 – 13 часов
пути). Добраться из Астрахани в Дербент можно и морским транспортом,
однако это невозможно сделать за 1 сутки.

