Московская олимпиада школьников по географии. 2013-2014 учебный год, 2 тур

9 класс Вариант 1.
Задание 1. Перед вами два космических снимка территорий субъектов Российской Федерации.
Они сделаны на широте 47,5° с.ш. Территория на снимке 2 расположена восточнее (между
центрами субъектов Федерации, фрагменты территории которых показана на снимках, около
660 км). Назовите эти субъекты Федерации. Какова сельскохозяйственная специализация этих
территорий? Какие мелиоративные мероприятия характерны для данных территорий? По каким
признакам вы это определили? Какие опасные погодные явления для ведения сельского
хозяйства характерны для этих территории?

Снимок 1

Снимок 2

Задание 2. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных
покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота
розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните.
Москва-Химки
Кемерово-Новокузнецк
Краснодар-Сочи
Новосибирск-Омск
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Задание 3. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей
транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен?
Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к
данной группировке регионов)?
Перечень регионов:
1 место – республика Саха (Якутия)
2 место - ???
3 место – Красноярский край
4 место – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 место – Томская область
Показатели:
1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн
2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн
3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн
4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн
5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км
6. Протяженность железных дорог общего пользования, км
7. Протяженность автодорог общего пользования (с твёрдым покрытием), км
8. Протяженность нефте- и газопроводов, км
9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км
Задание 4. В конкурсе достопримечательностей России «Россия 10», который проводился в
России в 2012-2013 гг. участвовали значимые культурно-исторические и природные объекты из
всех регионов России. Укажите, в каком из регионов и в каком из федеральных округов
находится каждый объект. Какие два из указанных объектов турист может посетить за один
день?
Музей-заповедник Дивногорье, гора Фишт, музей Малые Корелы, крепость Вовнушки, Аркаим,
гора Иремель.
Задание 5. В Министерстве регионального развития состоялось совещание, посвящённое
состоянию традиционного хозяйства коренных малочисленных народов России и
геоэкологической ситуации на территориях их традиционного природопользования. В частности,
обсуждались районы проживания кетов и нивхов.
А) Кеты расселены в бассейне крупнейшей по водности российской реки, в средней части
ее течения.
Б) Нивхи проживают на севере крупнейшего по площади российского острова и в пределах
нижнего течения самой протяженной пограничной реки нашей страны.
Что такое традиционное природопользование? Исходя из природно-географических
особенностей среды обитания каждого этноса, определите, что составляет основу
их традиционного природопользования? Какие отрасли современного хозяйства
представляют экологическую опасность для их «кормящих ландшафтов»?
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9 класс Вариант 2.
Задание 1. Перед вами два космических снимка территорий субъектов Российской Федерации.
Они сделаны на широте 53° с.ш.. Снимок 2 сделан восточнее. По территории субъектов
Федерации, фрагменты территории которых показаны на снимках, не протекает крупных рек, в
них нет гор, а расстояние между административными центрами около 600 км. Определите эти
субъекты Федерации. Какова сельскохозяйственная специализация этих территорий? Какие
мелиоративные мероприятия характерны для данных территорий? По каким признакам вы это
определили? Какие опасные погодные явления для ведения сельского хозяйства характерны
для территорий, представленных на снимках?

Снимок 1

Снимок 2

Задание 2. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных
покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота
розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните.
Екатеринбург-Челябинск
Краснодар-Сочи
Москва-Мытищи
Тюмень-Сургут
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Задание 3. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей
транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен?
Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к
данной группировке регионов)?
1 место – Кемеровская область
2 место – ???
3 место – Челябинская область
4 место – Иркутская область
5 место – Белгородская область
Показатели:
1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн
2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн
3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн
4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн
5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км
6. Протяженность железных дорог общего пользования, км
7. Протяженность автодорог общего пользования (с твёрдым покрытием), км
8. Протяженность нефте- и газопроводов, км
9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км
Задание 4. В конкурсе достопримечательностей России «Россия 10», который проводился в
России в 2012-2013 гг. участвовали значимые культурно-исторические и природные объекты из
всех регионов России. Укажите, в каком из регионов и в каком из федеральных округов
находится каждый объект. Какие два из указанных объектов турист может посетить за один
день?
Плещеево озеро, древний город Сарай-Бату, гора Нуорнунен, крепость Нарын-Кала,
Ялуторовский острог, мемориальный комплекс летчика космонавта А.Г. Николаева в
с. Шоршелы.
Задание 5. В Министерстве регионального развития состоялось совещание, посвящённое
состоянию традиционного хозяйства коренных малочисленных народов России и
геоэкологической ситуации на территориях их традиционного природопользования. В частности,
обсуждались районы проживания удэгейцев и селькупов.
А) Удэгейцы расселены в правобережной части бассейна реки, в пределах которого
располагается крупнейший в мире массив кедрово-широколиственных (хвойнотаежных
широколиственных) лесов.
Б) Селькупы проживают на территории трех субъектов Федерации, один из которых
лидирует по добыче природного газа, второй – самый большой по площади край, третий –
область, на территории которой располагается бóльшая часть крупнейшего в мире болота.
Что такое традиционное природопользование? Исходя из природно-географических
особенностей среды обитания каждого этноса, определите, что составляет основу их
традиционного природопользования? Какие отрасли современного хозяйства
представляют экологическую опасность для их «кормящих ландшафтов»?

