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

10-11 класс 

Вариант 1 Вариант 2 
Вопрос 1 

Мыс Пиай  

Поступления солнечной радиации зависит от высоты Солнца над 

горизонтом, облачности, продолжительности дня, сезона года. Именно 

поступление солнечной радиации обуславливает температурный режим 

местности, что в свою очередь влияет на набор сельскохозяйственных 

культур и разводимых животных  

Наиболее характерны следующие типы сельского хозяйства: 

Рисоводство и технические культуры, рыбоводство 

Технические (гевея, масличная и кокосовая пальмы, кофе, чай) и зерновые 

культуры; Лесные промыслы и очаги подсечного земледелия.  

Вопрос 1 
Гора Эверест 
Поступления солнечной радиации зависит от высоты Солнца над 

горизонтом, облачности, продолжительности дня, сезона года. Именно 

поступление солнечной радиации обуславливает температурный режим 

местности, что в свою очередь влияет на набор сельскохозяйственных культур 

и разводимых животных. 

Наиболее характерны следующие типы сельского хозяйства: 

Лесные хозяйство и очаги подсечного земледелия 
Зерновые (пшеница, рис) и технические (хлопчатник и сахарный тростник) 
культуры; Рисоводство и технические культуры (Сахарный тростник, джут); 
Кочевое и полукочевое животноводство (овцеводство, яководство, 
верблюдоводство, скотоводство). 
 

Вопрос 2 
- Намиб, Зап. Сахара,  
- тропический приокеанический тип климата,  
- ландшафты приокеанических пустынь (песчаные и каменистые).  
- формируются в условиях распространения теплого воздуха на холодные 
течения.  
- рыболовство, морской транспорт. 
 

Вопрос 2 
- Перуанское побережье, Чилийские и Патагонские Анды 
- ландшафты приокеанических пустынь (побережье Перу), влажные смешанные 
субтропические леса, субтропические леса и кустарники, субтропические 
пустыни и полупустыни и влажные хвойные леса 
- тропический приокеанический тип климата, субтропический и умеренный 
морской.  
- формируются в условиях распространения теплого воздуха на холодные 
течения.  
- рыболовство, морской транспорт. 

Вопрос 3 
1. Народная республика Бангладеш 
2. Лаосская народно-демократическая республика 
3. Швейцарская конфедерация  
4. Великое герцогство Люксембург 
5. Кооперативная республика Гайана 
6. Республика островов Фиджи 
7. Восточная республика Уругвай 
8. Мексиканские соединенные штаты  

Вопрос 3 
 

1. Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка 
2. Социалистическая республика Вьетнам 
3. Алжирская народная демократическая республика 
4. Корейская народно-демократическая республика 
5. Содружество Доминики 
6. Федеративная демократическая республика Эритрея 
7. Иорданское Хашимитское королевство 



 
 
Ответ на вопрос 1:  Джорджтаун (Кооперативная Гайана, около 6

0
 с. ш.); 

ответ на вопрос 2: Республика островов Фиджи.  
 

8. Федеративные штаты Микронезии 
 
Ответ на вопрос 1: Паликир (Федеративные штаты Микронезии, 6

0
 с. ш.); ответ 

на вопрос 2: содружество Доминики. 
 

Вопрос 4 

1. Черногория (Цетине, Подгорица); 

2. Молдавия (Тирасполь, Кишинев); 

3. Йемен (Таиз, Сана); 

4. Белиз (Белиз, Бельмопан) 

5. Мьянма (Янгон, Найпьидо) 

Мьянма – федеративное государство  

За верно определенную страну  

 

Вопрос 4 

1. Албания (Дуррес, Тирана); 

2. Литва (Каунас, Вильнюс); 

3. Малави (Зомба, Лилонгве); 

4. Филиппины (Кессон-Сити, Манила); 

5. Пакистан (Карачи (принимать и вариант временной столицы 

Равалпинди), Исламабад. 

Пакистан – федеративное государство  

 

Вопрос 5 
Ответ. 
Регион – Иркутская область. 
Показатель – №5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км 
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 5 

Регион – Свердловская область. 
Показатель - №4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч 
тонн. 
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 6 
Алюминий. Бокситы, нефелины, алуниты. 
Гвинея и Австралия; в РФ – Североуральское месторождение (Свердл. обл.) 
и Среднетиманское месторождение (Респ. Коми, на границе с Архангельской 
обл.). р. Колумбия: Скалистые горы, Колумбийское плато 
 р. Св. Лаврентия: оз. Онтарио  

Вопрос 6 
Алюминий  
Братск, Красноярск, Бахрейн, Ричардс-Бей  
Бокситы, нефелины, алуниты  
р. Хуанхэ: Тибетское нагорье, Лессовое плато, зал. Бохайвань;  
Персидский залив  
дешевая электроэнергия на основе гидроэнергии  
дешевая электроэнергия на основе тепловой энергии  
 

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. 

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 



Кемерово-Новокузнецк. Выше душевые доходы, платёжеспособный спрос. 
Краснодар-Сочи (курорт, удельный оборот  
выше даже независимо от ОИ) 
Новосибирск-Омск. Больше агломерация, выше доходы населения. 

обоснование, т.к. расхождение по данному показателю минимально).  
Крупные торговые предприятия/относительно небольшой город 
Тюмень-Сургут. Выше душевые доходы, платёжеспособный спрос 
 

 
 

 


