Московская олимпиада школьников по географии. 2012-2013 учебный год, 2 тур

10-11 класс Вариант 1.
1. Хозяйству многих стран до сих пор присуща узкая специализация на производстве
одного-двух промышленных или сельскохозяйственных товаров, предназначенных главным
образом для экспорта. Эти товары весьма ярко определяют «лицо» таких стран в
международном разделении труда. Вам предлагается к уже указанным странам подобрать
из предложенного списка стран государства-аналоги со сходной специализацией. В таблицу
должно быть вставлено не более 13 стран. В каждой ячейке стран-аналогов таблицы, может
находиться по несколько стран.
Страна

Товар

Страны-аналоги в
Африке

Страны – аналоги в
Латинской Америке

Бенин
Гана
Либерия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Товары: арахис, бокситы, какао, сахар, железные руды
Страны: Белиз, Боливия, Бурунди, Гайана, Гамбия, Гондурас, Сен-Люсия, Гренада,
Доминика, Кот-д’Ивуар, Куба, Маврикий, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Суринам,
Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея.
2. Каждая из республик в составе СССР имела свой герб. По отрывкам из описаний гербов
определите три республики.
Герб №1. Герб республики представляет собой изображение серпа и молота в лучах
солнца и в обрамлении колосьев и початков кукурузы с гирляндой из гроздьев
винограда и плодов.
Герб №2. Герб республики представляет собой изображение золотого серпа и молота
в золотых лучах солнца на белом фоне, обрамленного колосьями и дубовыми
листьями, перевитыми красными лентами.
Герб №3. Герб республики представляет собой изображение серпа и молота, леса,
реки и гор в лучах восходящего солнца и в обрамлении колосьев ржи и сосновых
ветвей.
3. Иногда название населенного пункта отражает специализацию территории на добыче
какого-либо полезного ископаемого. Укажите названия таких городов и посёлков,
расположенных в следующих регионах: Ленинградская обл., Свердловская обл.,
Красноярский край, ХМАО, Минская область (Белоруссия), Донецкая области (Украина).
Какой из этих городов самый крупный по числу жителей?
В честь какого полезного ископаемого названо больше всего населенных пунктов в России?
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4. В настоящее время катастрофы по типу «Аральской» развиваются на разных континентах
и приводят к аналогичным последствиям. Подобное испытывает и объект, описываемый
ниже. Дополните список геоэкологических катастроф Аральского типа и ответьте на
дополнительные вопросы.
Река берет начало в засушливых районах горной системы третьего по площади
материка планеты. Из-за чрезмерного расходования воды на сельскохозяйственные
нужды и орошение вода реки уже не доходит до океана. Река является важным
источником воды для орошения, питьевой воды для городов и производства
электроэнергии. В 1933 г. на реке была построена плотина, которая и по сей день
является самой высокой в этом полушарии. Эта плотина образовала крупнейшее по
площади водохранилище в стране, в которой находится большая часть русла искомой
реки.
Назовите: реку, плотину и водохранилище. Какие изменения произошли в нижнем течении
реки после возведения на ней гидротехнических сооружений и разбора значительной части
ее стока на орошение и хозяйственно-бытовые нужды?
5. В указанные ниже города в 2010-2012 гг. выполнялись чартерные (нерегулярные)
авиарейсы из Москвы. Назовите страны, в которых находятся эти города. В какой из этих
стран численность населения самая большая? В скольких из названных вами стран Вы
сможете расплатиться евро (без обмена на валюту данной страны)?
Шарджа, Аликанте, Канкун, Пардубице, Каяни, Пула, Санторини, Монастир, Гренобль,
Бергамо, Санья.
6. Международный валютный фонд рассчитывает показатель валового внутреннего
продукта (пересчитанного по биржевому курсу в доллары США) на душу населения. В
номинальном выражении он не всегда позволяет сравнивать страны. Поэтому для более
точных международных сравнений используют теорию, разработанную Густавом Касселем,
а также представителями т.н. Саламанкской школы. Что это за теория? Какие похожие
индексы для сравнения экономики стран вы знаете?
Расставьте страны из списка по убыванию показателя номинального ВВП на душу
населения.
Австралия, Гвинея-Бисау, Катар, Киргизия, КНР, Норвегия, Россия, Румыния, Чехия,
Ямайка
Для первых трех стран (из составленного вами списка) выберите соответствующую им
структуру экономики, а для последней страны сами предложите такую же структуру.
agriculture: 4%
industry: 26,6% ,
services: 69,4%

agriculture: 2,7%
industry: 41,5%
services: 55,7%

agriculture: 0,1%
industry: 77,8%
services: 22,1%

7. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение
экзотических тропических «жарких» стран. Какие природные опасности могут ожидать
туриста в них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах
сложная геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы тропических
«жарких») вы считаете наиболее безопасным для отдыха?
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10-11 класс Вариант 2.
1. Хозяйству многих стран до сих пор присуща узкая специализация на производстве
одного-двух промышленных или сельскохозяйственных товаров, предназначенных главным
образом для экспорта. Эти товары весьма ярко определяют «лицо» таких стран в
международном разделении труда. Вам предлагается к уже указанным странам подобрать
из списка государства-аналоги по схожей специализации и роли в международном
географическом разделении труда. В таблицу должно быть вставлено не более 11 стран. В
каждой ячейке стран-аналогов таблицы, может находиться по несколько стран.
Страна

Товар

Страны-аналоги в
Зарубежной Азии

Страны – аналоги в
Африке

Замбия
Буркино-Фасо
Конго
Науру
Шри-Ланка
Товары: медь, нефть, фосфориты, хлопок, чай
Страны: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Джибути, Конго (Заир), Иордания,
Кабо-Верде, Катар, Кения, Малави, Мали, Монголия, Нигерия, Судан, Того, Уганда, Эритрея.

2. Каждая из республик в составе СССР имела свой герб. По отрывкам из их описаний
определите три республики.
Герб №1. Герб республики состоит из изображения на фоне восходящего солнца
серпа и молота, красной звезды, фабричных зданий, обрамленных венком из
раскрытого хлопка и колосьев, ковра.
Герб №2. Герб республики состоит из изображения в лучах восходящего солнца
серпа и молота, окруженного венком, который состоит слева – из хвойных ветвей и
справа – из ржаных колосьев.
Герб №3. Герб республики представляет собой изображение на фоне чёрного
горного хребта, в лучах восходящего из-за гор солнца золотых серпа и молота,
помещённых крест-накрест рукоятками книзу, и пятиконечной красной звезды над
ними. В нижней части герба, у подножия горного хребта с выдающимися тремя
вершинами, изображены: справа – нефтяные вышки, слева фабрика с дымящимися
трубами, в центре – виноградная лоза, хлопок, рис, кукуруза и пшеничные колосья.

3. Иногда название населенного пункта отражает специализацию территории на добыче
какого-либо полезного ископаемого. Укажите названия таких городов и посёлков,
расположенных в следующих регионах: Мурманская обл., Сахалинская обл., Курская обл.,
Оренбургской обл., Луганская обл. (Украина), Днепропетровской обл. (Украина).
Какой из этих городов самый крупный по числу жителей?
В честь какого полезного ископаемого названо больше всего населенных пунктов в России?
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4. В настоящее время катастрофы по типу «Аральской» развиваются на разных континентах
и приводят к аналогичным последствиям. Подобное испытывает и объект, описываемый
ниже. Дополните список геоэкологических катастроф Аральского типа и ответьте на
дополнительные вопросы.
Это озеро перестало существовать еще в 1962 г., некогда оно являлось крупным
соленым озером, как и Аральское море. За время его изучения, начатого Н.М.
Пржевальским, озеро неоднократно перемещалось, меняло свои очертания и свойства
водных масс. Ныне от него осталась только несколько бессточных озер, поросших
тростником, и соленые болота. Небольшие фрагменты бывшего озера за последние 40
лет переместились на 30-40 км к западу, а на месте былого водоема осталась только
одна безводная котловина.
Назовите: озеро; реки, питающие исчезающий объект и пустыню, образованную
преимущественно их аллювиальными отложениями. Какие факторы привели к масштабному
сокращению площади озера?
5. В указанные ниже города в 2010-2012 гг. выполнялись чартерные (нерегулярные)
авиарейсы из Москвы. Назовите страны, в которых находятся эти города. В какой из этих
стран численность населения самая большая? В скольких из названных вами стран Вы
сможете расплатиться евро (без обмена на валюту данной страны)?
Денпасар, Пунта-Кана, Малага, Тиват, Киттила, Сплит, Тревизо, Хания (или Ханья),
Варадеро, Шамбери, Эйлат.
6. Международный валютный фонд рассчитывает показатель валового внутреннего
продукта (пересчитанного по биржевому курсу в доллары США) на душу населения. В
номинальном выражении он не всегда позволяет сравнивать страны. Поэтому для более
точных международных сравнений используют теорию, разработанную Густавом Касселем,
а также представителями т.н. Саламанкской школы. Что это за теория? Какие похожие
индексы для сравнения экономики стран вы знаете?
Расставьте страны из списка по убыванию показателя номинального ВВП на душу
населения.
Ангола, Бразилия, Индия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кувейт, Либерия, Швейцария,
Эстония
Для первых трех стран (из составленного вами списка) выберите соответствующую им
структуру экономики, а для последней страны сами предложите такую же структуру.
agriculture: 1,3%
industry: 27,7%
services: 71%

agriculture: 0,2%
industry: 42,3%
services: 57,5%

agriculture: 1,8%
industry: 28,6%
services: 69,6%

7. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение
экзотических приполярных регионов. Какие природные опасности могут ожидать туриста в
них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах сложная
геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы приполярных) вы считаете
наиболее безопасным для отдыха?

