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Вопросы уездного тура олимпиады по географии для гимназии
1. a) Назови причины катастрофического наводнения в Нью-Орлеане в 2005 году.

5 баллов

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b) На какой форме рельефа построен Нью-Орлеан? …………………………………………………
c) В каких городах-миллионерах Европы может произойти такое же бедствие?
…………………………………………………………………………………………………………………
2. a) Укажи на карте места расположения и имена
ближайших к Эстонии атомных электростанций (в
радиусе около 500 км).
7 баллов.
b) Какова главная проблема, связанная со
строительством новой атомной электростанции в
Литве?
................................................................................................
............................................................................................
c) Какие два государства особенно заинтересованы в
ее строительстве? Почему?
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................................
3. Объясни коротко, что такое пассивный дом? Почему их строительство стало очень
актуальным? ............................................................................................................................... 3 балла
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. a) На рисунке показана трудовая занятость населения в
Великобритании. Укажи на соответствующих осях
диаграммы первичный, вторичный и третичный
секторы.
3 балла
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b) Изобрази на этой диаграмме занятость в Эстонии.
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5. Озеро Поркуни высохло осенью 2006 года, и
заполнилось вновь водой только в январе 2007 года, тогда
как в реках падение уровня воды началось летом, а
подъем осенью. Почему эти процессы происходили в озере
Поркуни с таким запозданием?
2 балла
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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6. На графике показан прирост населения (%) и его прогноз с 1950 по 2050 год в Албании,
Латвии и Германии. Напиши, каким
3
именно странам соответствуют линии на
1.
2,5
графике. Коротко поясни.3 балла
1. …………………………………................
……………………………………................
2. …………………………………...............
……………………………………................
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3. …………………………………................
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……………………………………...............
7. Отметь на карте: области высокого и низкого давления; теплый и холодный фронт.
Охарактеризуй погоду в местностях A и B в зимой
5 баллов
Погода в
местности A

Погода в
местности B

Изменение
температуры
Облачность,
осадки
Направление
ветра
Изменение
атмосферного
давления
8. a) Чем занимается аквакультура?

B.
A.

5 баллов

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
b) Почему эта отрасль сейчас быстро развивается? ...............................................................................
..........................................................................................................................................................................
c) Какие государства производят значительную долю мировой продукции аквакультуры?
..........................................................................................................................................................................
9. Какие из перечисленных ниже утверждений правильны в отношении Монтенегро – самого
молодого государства Европы? Переделай неправильные утверждения в правильные не
используя отрицания.
5 баллов
Эту страну называют также Черкессией
да/нет
По площади Монтенегро равно Эстонии, но численность населения выше.

да/нет

Большинство жителей Монтенегро исповедует ислам.

да/нет

Монтенегро граничит с Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной.

да/нет

Монтенегро преимущественно гористая страна.

да/нет
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10. Соедини гидрографы верховий с соответствующими им реками. Даугава, Дунай, Эльба, Тахо.
Объясни причины сезонных различий в стоке каждой реки.
6 баллов
2.
1.
D

3.

E
D
T

4.

Гидрограф Даугавы .......... .................................................................................................................................
Гидрограф Дуная .......... ...................................................................................................................................
Гидрограф Эльбы .......... ....................................................................................................................................
Гидрограф Тахо ......... ........................................................................................................................................
11. На восточном берегу Адриатического моря возвышается Динарское нагорье, где осадков
больше, чем в горах Норвегии, но количество гидроэлектростанции меньше. Почему?2 балла
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
12. Какую вершину покорили эстонские альпинисты 13 января 2007? Какова ее высота? 2 балла
...........................................................................................
13. На берегах какого эструария находятся цве столицы? Kaкиe?

3 балла

……………………………………………………………………………………............................................
14. a) Что изображено на карте?
Придумай для карты подходящий
заголовок.

4 балла

............................................................
............................................................
b) Какой способ
картографического изображения
использован?
.........................................................
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15. Отдели фотографии Латвии от фотографий Литвы. Что на них изображено?
Фотографии Латвии.......................................

Фотографии Литвы .................................................

1.

2.

5.

4.

3.

4 балла
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