Географический факультет МГУ. Олимпиада по географии.
23 марта 2019 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 2018-2019

Вариант 1.
1. Решите кроссворд с географическими объектами. Ответы продублируйте в таблице.
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ВОПРОС

ОТВЕТ

Столица государства, лежащего в трёх полушариях.
Государство, целиком лежащее в субтропическом климате с
2 равномерным увлажнением по сезонам.
3 Период палеозойской эры.
4 Самое крупное море одного из океанов.
5 Один из объектов гидросферы.
6 Способ изображения на карте.
7 Литосферная плита.
8 Бессточное солёное озеро в РФ.
9 Венецианский мореплаватель, исследователь Америки.
10 Тропические и субтропические заросли колючих кустарников.
11 Минерал осадочного происхождения.
12 Высочайшая точка одного из континентов.
Остров, территория которого принадлежит не одному
13 государству.
14 Полуостров, целиком лежащий на щите древней платформы.
15 Тип берега, распространённый в южной части Чили.
16 Форма рельефа, созданная морским волнением.
17 Пустыня южного полушария.
Совокупность организмов, свободно перемещающихся в толще
18 воды.
19 Сильный холодный порывистый местный ветер на Байкале.
20 Голосеменное растение, эндемик юго-восточной Азии.
Самое влажное место на нашей планете (по средним многолетним значениям годовых сумм
осадков) располагается в пределах перманентного барического максимума. Назовите эту
территорию и объясните, почему при постоянно высоком атмосферном давлении здесь такие
большие суммы осадков. В какой природной зоне располагается столица государства, к
которому относится данная территория?

3

Ученые-демографы в России в ХХ веке выделяют 4 демографических кризиса.
Дайте определение демографического кризиса и охарактеризуйте кризис, имевший место в
первой четверти ХХ столетия.

4

В какую дату (какие даты) высота Солнца одинаковая (и при этом максимальная из
возможных одинаковых) на восточном и западном крайних континентальных мысах Южной
Америки?
Назовите эти мысы.
Каково в этот момент время на часах у жителя Екатеринбурга?
Какие зональные почвы доминируют в той точке, где в указанный момент (моменты)
находится зенит Солнца?
Каковы координаты этой точки?
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 2018-2019

Вариант 2.
1. Решите кроссворд с географическими объектами. Ответы продублируйте в таблице.
14

15

9

18

4

13

6

5
17

16

12
7

2

3

1

19
11

8
10

20

№
1
2
3
4

ВОПРОС
Тип берега, распространённый в восточной Адриатике.
Остров, территория которого принадлежит нескольким
государствам.
Высочайшая точка одного из континентов.
Голосеменное растение, эндемик Северной Америки.

ОТВЕТ

Объект гидросферы.
Период палеозойской эры.
Заросли жестколистных и вечнозелёных кустарников.
Совокупность организмов, обитающих на морском дне.
Сильный холодный порывистый местный ветер на
9 средиземноморском побережье Франции.
10 Отрицательная вулканическая форма рельефа.
11 Английский мореплаватель, исследователь Америки.
12 Столица государства, лежащего в трёх полушариях.
13 Литосферная плита.
14 Полуостров, целиком лежащий на щите древней платформы.
15 Бессточное солёное озеро в Европейской части России.
16 Государство, целиком лежащее в экваториальном климате.
17 Минерал метаморфических горных пород.
18 Способ изображения на карте.
19 Пустыня южного полушария.
20 Самое крупное море одного из океанов.
Столица этого государства не входит в десятку самых северных столиц мира, однако именно
эта столица – самая холодная по средним многолетним температурам января. Назовите
столицу и объясните, почему здесь столь низкие зимние температуры, хотя государство
располагается довольно далеко от заполярья. В какой природной зоне располагается данная
столица?
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Ученые-демографы в России в ХХ веке выделяют 4 демографических кризиса.
Дайте определение демографического кризиса и охарактеризуйте кризис, начавшийся в конце
90-х годов ХХ столетия.

4

В какую дату (какие даты) высота Солнца одинаковая (и при этом максимальная из
возможных одинаковых) на восточном и западном крайних континентальных мысах Африки?
Назовите эти мысы.
Каково в этот момент время на часах у жителя Хабаровска?
Какие зональные почвы доминируют в той точке, где в указанный момент (моменты)
находится зенит Солнца?
Каковы координаты этой точки?

