
На рисунке N изображен схематический план центральной части одного из
современных городов. Как называется этот город (если знаете, приведите все
варианты названия)? По каким признакам Вы его определили? Какие
административные функции выполняет этот город? С какого времени и почему он
разделён на части, и какие части города обозначены на рисунке цифрами 1 – 3?

Приведите примеры других городов, переживших в ХХ веке сходное
расчленение на части, и вкратце поясните, почему это произошло.
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Карту – на лист-вкладку для рисунков (чтобы можно было откатать на
качественном принтере).

«Серую» зону сделать штриховкой и пометить цифрой 1 прямо внутри, в
левом верхнем углу, поближе к дворцу Ледра.

Отель, наверное, «Олимпия» (а не «Олимиа») – просьба к Богачеву
проверить!

Обязательно: масштаб (любой, хоть числовой, хоть линейный, только
чтобы читался). Обязательно- направление на север («стрелка С-Ю»).

Это – на всякий случай, справочно!
Готический собор св. Софии (XIII-XIV века), церкви Богоматери и августинцев (обе ок. 1330),
ансамбль рынка (готическая базилика, расширена в 14-16 вв.), «Ворота Фамагусты» (16 в), собор
св. Иоанна (перестроен в 1665; цикл росписей — ок. 1730), архиепископский дворец (1950-59).



Группа московских школьников решила совершить путешествие по рекам Центральной
России на ладье, построенной по образцу древнерусского судна. Главная цель
путешествия – посетить пять городов, основанных до XIII в. Помогите школьникам
составить маршрут путешествия, учитывая, что оно начинается в Москве, а проплывать по
одному и тому же участку водных путей дважды не рекомендуется.
Надпишите на контурной карте на листе для ответа все известные вам города, которые
были основаны до XIII в. и расположены на реках, по которым может пройти ладья.
Предложите маршрут путешествия, заполнив таблицу на листе для ответа. Для каждого из
пяти городов, который вы предлагаете посетить, назовите по одному из старинных
памятников архитектуры.
Когда (век, исторический период) экономико-географическое положение каждого из этих
городов было наилучшим? Кратко поясните, почему.



На рисунке Z изображены различные типы строения речной сети:
древовидный, радиальный центробежный,
параллельный, радиальный центростремительный,
перистый, решетчатый.

Определите соответствие этих типов буквенным обозначениям на рисунке (A – F).

Из приведённого в конце условия задачи списка выберите пару речных систем (одну –
российскую, другую – зарубежную), сходных по строению гидрографической сети с
каждым из типов, которые обозначены на рисунке Z буквами A – F.

Исходя из предположения о том, конфигурация речной сети зависит от особенностей
строения земной коры и рельефа, определите, какой из этих типов приурочен:
- к вулканическим горам, нагорьям (I),
- к наклонным равнинам на периферии складчатых областей (II),
- к платформенным равнинам (III),
- к возвышенностям и кряжам (IV),
- к глыбовым горам (V).
Имейте в виду, что реки с одинаковым типом строения речной сети могут быть
приурочены к различным формам строения рельефа.

Ответ запишите в таблицу на листе для ответа.

Для каких из изображенных на рисунке Z типов строения речной сети можно
прогнозировать наиболее продолжительное половодье? Вкратце поясните, почему.

Речные системы (главная река): Северная Двина (верховья), р. Чу (верховья), р. Висла, р.
Камчатка (верховья), р. Зеравшан, р. Исикари (верховья), р. Белая (Южный Урал), р.
Влтава, р. Кубань (левые притоки), р. Ока, Майн (среднее течение), р. Ингода.

Рисунок. Z



Американские учёные П.Кларк и Ф.Эванс в середине XX века предложили
использовать в качестве одной из характеристик размещения объектов по
территории показатель «среднего расстояния до ближайшего соседа».
Применительно к анализу систем расселения этот показатель характеризует
среднее для определённой территории расстояние между парами соседних
поселений. Для его определения исследователи предложили несколько формул,
одна из которых:
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R  , где

R – искомое расстояние до «ближайшего соседа»,
S – площадь территории,
n – число населённых пунктов.

Зная, что средняя по России густота (плотность) населённых пунктов
составляет 0,9 на 100 км2, определите значение показателя R для России в
целом. Расчёты и полученный результат приведите в соответствующем поле на
листе ответов.

Принимая во внимание межрегиональные различия в расселении на
территории России, проранжируйте перечисленные ниже субъекты федерации в
порядке увеличения значения показателя R:

Забайкальский край
Магаданская область
Московская область
Псковская область
Ставропольский край

Ответы и необходимые пояснения к этой части задания внесите в таблицу 1
на листе ответов.

Основываясь на знаниях о современных особенностях воспроизводства
населения и расселения, предположите, как в настоящее время изменяется
показатель R в перечисленных субъектах Российской Федерации (для каждого
субъекта выберите один из следующих вариантов, наиболее точно
характеризующий эту тенденцию: «существенно увеличивается»
«увеличивается», «практически не изменяется», «сокращается»,
«существенно сокращается»). Свою гипотезу в каждом случае кратко обоснуйте.
Результаты выполнения этой части задания представьте в таблице 2 на листе
ответов.



Задача

На карте (рисунок Х) цифрами обозначены основные ареалы традиционной хозяйственной
деятельности семи этносов. Определите названия этих этносов, используя
дополнительную информацию в таблице 1 на листе для ответа. Соотнесите названия
этносов с ландшафтами, особенностями одежды и питания и традиционными типами
хозяйственной деятельности и заполните пустые графы этой таблицы.
В ходе исторического развития этносы преображали «вмещавшие» их ландшафты:
хозяйственная деятельность приводила к необратимым изменениям в природных
ландшафтах и формированию новых «культурных» ландшафтов. Приведите исторические
и современные примеры подобных изменений, заполнив соответствующие графы таблицы
2 на листе для ответа.*

*Примечание: примеры этносов могут быть иными, чем в таблице 1.
ПРИМЕЧАНИЕ ДАТЬ «в подвале» соотв. Страницы – А.Н.
Рисунок Х к заданию 1 (ч/б карта мира с  ареалами 7 этносов)



Задача. Вы совершаете зимой путешествие по параллели 27°30' с.ш. и восемь
раз пересекаете государственные границы, двигаясь строго с запада на восток из
точки «А» в точку «И». На рисунке Х показано, как официально действующее
время в обозначенных точках вашего пути отличается от гринвичского времени.
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Рисунок Х

Определите, на территории каких стран располагается каждая из точек
маршрута «А» – «И». В каждой из этих стран действует время только одного
часового пояса; однако через территорию у северной границы страны, где
находится точка «И», проходит пять часовых поясов. Эта же страна на западе
соседствует с государством Х, разница в официально действующем времени с
которым в точке соприкосновения границ составляет 3,5 часа. Назовите
государство Х.

В нашей стране недавно принято решение о сокращении количества
часовых поясов, но Россия всё равно остается мировым рекордсменом по их
числу. Приведите до трёх аргументов (один, основанный на особенностях
физической географии, два, – на особенностях экономической географии нашей
страны) в пользу сохранения в России большого числа часовых поясов.

Наряду с Россией, основная континентальная территория (без учета
владений, колоний, заморских территорий, отдаленных островов) каких стран
находится в двух или более часовых поясах?



Нанесите на карты А и Б на листе для ответа моря Мирового океана, названные в
честь путешественников, исследователей и географов. Дайте краткое описание основных
географических достижений любых трёх путешественников, в честь которых именуются
моря Южного океана.
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