
Московская олимпиада школьников по географии. 2016-2017 учебный год, 2 тур 

ответы 
 

10-11 класс Вариант 1. 
1. 
Ответы: 
1.1 Сахарная свекла, средиземноморский центр, производство сахара, патоки; 

1.2 Сахарный тростник, индийский центр, производство сахара; 

1.3 Подсолнечник, центральноамериканский, масло, саломас, маргарин, производство бумаги, поташа, мыла, 

топлива, лакокрасочных материалов; 

2.1 Сахароносы: сахарная свекла, сахарный тростник, сахарное сорго, сахарные пальмы, сахарный клен, 
рожковое дерево, сахароносный янтак и кукуруза (стебли); 
4.1 Лён, для легкой промышленности, текстиль, одежду (прядильная культура); 
5.1 Хлопчатник, центральноамериканский (южноазиатский) центр; 
6.1 Агава; 
7.1 Кукуруза; 
 
2. 
 

Водозависимая 

страна 

Доля 

транзитного 

стока 

Трансграничные реки 

- источники 

водоснабжения 

Характерные особенности  

водозависимой страны 

Туркмения –  

 

97% р. Амударья Происходит ахалтекинская 

порода лошадей р. Мургаб 
Мавритания– 

 

96% р. Сенегал Конфликт между потомками арабов 

и берберов с одной стороны, и 

негритянским населением – с другой 

Нигер – 

 

90% р. Нигер Крупный экспортер 

урановой руды 

Нидерланды – 

 

88% р. Рейн Получило развитие 

польдерное земледелие 
 
 

3. 

 

№ Город, посёлок субъект РФ изображение на гербе 

1 Алексеевка Белгородская обл. подсолнечник 

2 Кола Мурманская обл. кит 

3 Сердобск Пензенская обл. две дыни 

4 Ишим Тюменская обл. золотой карась 

5 Кизляр Республика Дагестан виноградный куст 

6 Сретенск Забайкальский край (Читинская  
Область со снижением баллов) 

слитки серебра 

7 Таганрог Ростовская обл. якорь и сноп 

8 Шуя Ивановская обл. брусок мыла 

Не соответствует реальности герб города Шуя (мыловаренного производства в нём уже нет). Также и город 
Кола – в Баренцевом море китобойный промысел уже не ведётся (более 30 лет). В городе Сретенск и его 
окрестностях серебро уже не добывается. 
В Таганроге авиационное объединение имени Бериева (самолеты-амфибии) 
 
 
4. 
штат - Калифорния; 
субтропический средиземноморский климат; 
субтропические леса и кустарники; 
Пиренейский, Апеннинский полуостров, Балканский п-ова;  
виноградарство, цитрусовые, оливки; 
Лиссабон, Мадрид; 

 
5. 

 Регион 

1 Северная Америка 

2 Центральная и Южная 
Америка 
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Изменения в территориальной организации нефтяной промышленности за последние 17 лет.  
Ответ: 
1) увеличение числа разрабатываемых месторождений, в т.ч. так называемой «сланцевой нефти», рост доли 
«морской, шельфовой добычи нефти»; 
2) рост объёмов транспортировки нефти морским и сухопутными видами транспорта; 
3) рост объемов производства нефти в следующих макрорегионах мира: Северная Америка, бывший СССР, 
Африка, Ближний и средний Восток, Центральная Азия и Дальний Восток 
4) сокращение объемов производства нефти в следующих макрорегионах мира: Австралия и Океания, Южная 
и юго-восточная Азия, Восточная Европа, Западная Европа; 
5) ускоренный рост потребления нефти в ведущих развивающихся государствах мира (КНР, Индия, Бразилия и 
др.). 

 
6.  

ненцы, тундра и лесотундра, в тундре – оленеводство, в лесотундре – охота (в т.ч и пушной промысел), 
рыболовство, термокарстовые котловины, термоабразионные ниши, бугры пучения, каменные кольца и пятна 
медальоны, солифлюкционные наплывы, добыча нефти и природного газа, транспортировка углеводородов, 
инуиты (эскимосы) 
 
7.  
 
Сепаратизм.  
Белуджистан - Пакистан (природный газ, уголь) 
Вазиристан - Пакистан 
Дарфур - Судан (нефть) 
Йорубаленд - Нигерия 
Кабинда - Ангола (нефть) 
Шан - Мьянма 
Значимая роль минерально-сырьевого фактора в развитии сепаратистских настроений прослеживается: в 
Белуджистане, Дарфуре и Кабинде.  
По мере уменьшения высоты Солнца над горизонтом: Кабинда, Йорубаленд, Дарфур, Шан, Белуджистан, 
Вазиристан. 
 
 
 

10-11 класс Вариант 2. 
 
1. 

1.1 Картофель, южноамериканский (андийский) центр, потребление, получение крахмала; 

1.2 Соя, восточноазиатский центр, используется для получения масла, как заменитель мяса и молочных 

продуктов; 

1.3 Хлопчатник, центральноамериканский (южноазиатский) центр, для легкой промышленности, текстиль, 

одежду (прядильная культура); 

2.1 Масличные культуры или используются для получения масла; 
4.1 Подсолнечник, центральноамериканский центр; 
5.1 Лён, средиземноморский центр; 
6.1Кукуруза 
7.1 Агава; 
 
2. 
 

Водозависимая 
страна 

Доля 
транзитного 

стока 

Трансграничные 
реки - источники 
водоснабжения 

Характерные черты  
водозависимой страны 

Египет  97% р. Нил 99% населения живут 
на 4% всей территории страны 

Венгрия  94% р. Дунай Пушты 

3 Зарубежная Европа 

4 СНГ 

5 Ближний и Средний 
Восток 

6 Остальная Азия 

7 Африка 

8 Австралия и Океания 
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 р. Тиса 

Молдавия  
 

91% р. Днестр Страна Ближнего Зарубежья - 
экспортер аграрной продукции р. Прут 

Ботсвана 
 

80% р. Окаванго 
Со снижением 

баллов р. Замбези 
и р. Лимпопо  

Крупный экспортер алмазов 

 
3. 

 

№ Город, посёлок субъект РФ изображение на гербе 

1 Валуйки Белгородская обл. яблоки 

2 Балашов Саратовская обл. два арбуза в золотом поле 

3 Моздок Республика Северная 
Осетия-Алания 

листья шафрана 

4 Пудож Республика Карелия три пучка льна 

5 Бугуруслан Оренбургская обл. чёрная овца 

6 Лесозаводск Приморский край пурпурный цветок лотоса 

7 Епифань Тульская область три былины конопляные 

8 Кашин Тверская область три ступки белил 

В городе Кашин уже давно нет производства белил. Также и в окрестностях города Пудож лён не 
выращивается, а в окрестностях Епифани не культивируется конопля. 
Изобразить самолёт в связи с наличием в населенном пункте училища гражданской авиации можно было бы 
на гербе г. Бугуруслан. В г. Балашове летное училище стало частью Краснодарского военного авиационного 
института, значит уже не готовит летчиков гражданской авиации. 

 
4.  
штат – Невада; 
субтропический континентальный (засушливый) климат; 
субтропические полупустыни и пустыни; 
север Иранского нагорья, Копетдаг, высокие азиатские (Тибет и др.) нагорья; 
овцеводство, отгонно-пастбищное животноводство, орошаемое земледелие; 
Тегеран, Кабул; 
 
5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения в территориальной организации газовой промышленности за последние 17 лет.  
1) рост доли развивающихся государств мира в потреблении природного газа; 
2) рост доли «морской и шельфовой добычи природного газа: 
3) рост доли сжиженного газа в суммарном объеме потребляемого (продаваемого и покупаемого газа); 
4) рост доли импортируемого газа в суммарном потреблении газа, рост дальности транспортировки (за счет 
роста доли транспортировки сжиженного природного газа); 
5) рост объема газодобычи был характерен в указанном периоде для следующих макрорегионов мира: 
Северная Америка, Латинская Америка, СНГ, Африка, Ближний и Средний Восток, южная и юго-восточная 
Азия, Центральная Азия и Дальний Восток, Австралия и Океания.  
6) сокращение объёмов газодобычи характерно для следующих регионов: Западная Европа, Восточная 
Европа (без стран СНГ). 

 

6.  

чукчи, тундра (на побережье - арктическая тундра) и лесотундра, на побережье – береговые чукчи, развит 
промысел на морского зверя, типичная тундра и лесотундра – оленеводство, пушной промысел, зональные 

 
Регион 

1  

2 Северная Америка 

3 Центральная и Южная 
Америка 

4 Зарубежная Европа 

5 СНГ, 

6 Ближний и Средний Восток 

7 Африка 

8 Остальная Азия, 
Австралия и Океания 
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формы рельефа – термокарстовые котловины, бугры пучения, термоабразионные ниши, байджарахи, 
каменные кольца и пятна медальоны, каменные реки и моря (курумы), добыча золота, угледобыча, инуиты 
(эскимосы) 
 
7.  
Сепаратизм. 
Ачех – Индонезия (нефть и природный газ) 
Биафра – Нигерия (нефть) 
Горный Бадахшан – Таджикистан 
Каприви – Намибия 
Чьяпас – Мексика (нефть и урановые руды) 
Халистан – Индия 
 
Значимая роль минерально-сырьевого фактора в развитии сепаратистских настроений прослеживается: в 
Ачехе, Биафре и Чьяпасе. 
 
По мере уменьшения высоты Солнца над горизонтом: Ачех, Биафра, Халистан, Чьяпас, Каприви, Горный 
Бадахшан.  
 
 


