
XIX Всероссийская олимпиада школьников по географии Кисловодск - 2010 г. Второй тур
ЛИСТ ОТВЕТОВ

УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА

ТОЧКА 1. ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Сложный пересеченный рельеф Кисловодского парка с причудливыми скульптурными формами
– результат длительного проявления эндогенных и экзогенных факторов в пределах Кавказской
геосинклинали. Одним из результатов такого взаимодействия яляется уникальный памятник
природы Ставрополья – «Красные грибы».

Внимательно изучите горные породы обнажения. По колонке, в которой представлен полный
разрез горных пород Кисловодской межгорной котловины, а также на основе
палеоландшафтных и палеоклиматических критериев определите:

название горных пород ___________________________________________________________

возраст:

геологический период и отдел______________________________________________________

ярус ___________________________________________________________________________

палеогеографические условия формирования  пород обнажения:

типы палеоландшафтов___________________________________________________________

тип палеоклимата________________________________________________________________

Почему горные породы обнажения окрашены в красный цвет?__________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Как называются подобные формы рельефа?

_______________________________________________________________________________

Какие внешние процессы определили формирование этой формы рельефа?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА
ТОЧКА 2. GPS-ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ЗАДАНИЕ ОТ

Определите координаты вашего местоположения с помощью одного из GPS-приемников,
расположенных на стенде. Используйте ту форму записи, которая отображается на дисплее.
Номер прибора Широта Долгота

Решите следующую задачу: найдите на территории Кисловодского парка заблудившегося товарища,
координаты местоположения которого, округлённые до 1/10 минуты, составляют:
43º55,5’ с.ш., 42º46,5’ в.д. Вы попросили товарища оставаться на месте для того, чтобы выдвинуться
на его поиски. Для проведения поисков необходимо определить зону предполагаемых поисков и
азимутальное направление вашего движения.

1.Нанесите на фрагмент карты место с искомыми координатами и зону поисков - участок с диапазоном
координат:

43º55,45’ - 43º55,55’ с.ш.
42º46,45’ - 42º46,55’ в.д.

Место с искомыми координатами обозначьте жирной точкой. Нарисуйте границы зоны и заштрихуйте её.

2.Запишите значение истинного азимута вашего предполагаемого движения и выберите на месте одно
из буквенных обозначений, наиболее точно ему соответствующее:
Азимут движения Азимутальное направление на местности (буквенное обозначение)

Для расчётов вам потребуется следующая информация: длина 1о меридиана, длина 1о

параллели на широте Кисловодска составляет 80,3 км; магнитное склонение в Кисловодске
восточное и составляет 6,35º.
Обратите внимание, что ваша карта сориентирована по магнитному меридиану.

Поле для расчётов
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА
ТОЧКА 3. КОМФОРТНОСТЬ КЛИМАТА

Из климатических факторов основное влияние на организм человека оказывают
температура воздуха, приход солнечной радиации и ветер. С точки зрения комфортности
летнего отдыха на открытом воздухе с учетом физиологических показателей все возможные
варианты погод делятся на 5 типов: комфортные, прохладные субкомфортные, жаркие
субкомфортные, холодные дискомфортные и жаркие дискомфортные.
С помощью приборов определите температуру воздуха и скорость ветра.

Визуально определите состояние облачности по десятибалльной шкале на точке.
Облачность оценивается на глаз: чистое небо — 0 баллов; 1/10 неба покрыта облаками — 1
балл; 2/10 — 2 балла; 3/10 — 3 балла и т.д.; все небо покрыто облаками — 10 баллов.

Пользуясь оценочной шкалой благоприятности погоды для отдыха, на основании
полученных вами данных метеонаблюдений определите, к какому из перечисленных пяти типов
относится погода настоящего момента на точке.

Какие виды рекреационной деятельности вы бы рекомендовали отдыхающим при данной
погоде? Сделайте вывод о соответствии типа погоды собственным ощущениям.

Результаты измерений и оценок занесите в таблицу.

Температура
воздуха (оС)

Скорость
ветра

(м/сек.)

Облачность
(баллы) Тип погоды

Рекомендуемые виды
рекреационной
деятельности

Субъективные
ощущения

2. Климат г. Кисловодска считается исключительно благоприятным для отдыха и лечения.
Какие климатические условия этой территории являются лечебными (улучшают состояние
человека)? Как они влияют на организм человека, и какие факторы определяют их
формирование? Результаты анализа запишите в таблицу.

Благоприятные
климатические условия

Как проявляется
благоприятное влияние на

организм человека?
Факторы формирования
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА
ТОЧКА 4. ЧЕХОВ

В 2010 году исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.
В каком городе он родился?____________________

Отметьте галочками объекты, которые находятся в родном городе А. П. Чехова.

А. П. Чехов считается одним из лучших писателей, способных «увидеть человека». Одно из его
произведений называется «К характеристике народов (из записок одного наивного члена Русского
географического общества)». Определите по описанию каждый из народов Европы (в квадратных
скобках пояснения составителей вопроса).

[Народ 1] замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения
родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают "Московских ведомостей". Они до
того безнравственны, что все … консистории завалены бракоразводными делами. [Одна из писательниц],
например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома.
Женщины поступают в опереточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут … и поют ...
______________(народ)

[Народ 2] дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским
помещиком Константином Шиловским, сочинившим "Тигренка" и "Желаю быть …". На государственную службу
не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы
закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания … околоточных, которых в [стране] уважают.
Занимаются приготовлением шпанских мушек. ______________________________________________(народ)

[Народ 3] очень дорого ценят время. "Время – деньги", говорят они, и потому своим портным вместо денег
платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев
опиумом. У них нет досуга... Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На рандеву
вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от
комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в [прилагательное от народа] клубах, на
[прилагательное от народа] набережной и в [прилагательное от народа] магазине. Питается [прилагательное от
народа] солью и умирает от [прилагательное от народа] болезни. _______________________________(народ)

Определите, о какой реке идет речь.
Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее ... Пускай
Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато … могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда
девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие,
золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на … же жизнь
началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу
широкого … и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в .... В берегах …
тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что
этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу …, самый лучший и красивый из всех …
городов, а на том – горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая
полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! __________________________________(река)

Определите, о климате какого современного субъекта Федерации писал А. П. Чехов.
… городской голова как-то сказал мне, что у них во … и вообще по всему … побережью "нет никакого климата",
про [субъект Федерации] же говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот [субъект Федерации] –
самое ненастное место в России.
В северной части этого субъекта Федерации наблюдаются следующие температуры (из произведения
А.П. Чехова) Январь -18,9; Февраль -15,1; Март -10,1; Апрель +0,1; Май +5,9; Июнь +11,0; Июль +16,3 Август
+17,0; Сентябрь +11,4; Октябрь +3,7; Ноябрь -5,5; Декабрь -13,8 _____________________(субъект Федерации)
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА
Точка 5. РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА

Регулярное пребывание людей в парке во время отдыха вызывает негативные изменения в
сложной природно-антропогенной системе.
1. Какие неблагоприятные антропогенные воздействия и нарушения природных комплексов вы
обнаружили на точке и на других участках парка? Результаты наблюдений запишите в таблицу.

Неблагоприятные воздействия Последствия для природных комплексов

2. Данная точка находится в пределах одного из наиболее подверженных рекреационной
дигрессии склонового участка парка. Определите стадию деградации природного комплекса,
пользуясь перечисленными ниже критериями.
_________________________________________________________________________________
1-2 стадия тропы выражены слабо, обилие растительного покрова снижено, уплотнена подстилка
3-4 стадия растительный покров заметно обеднен, растительная подстилка отсутствует
5 стадия уничтожен растительный покров, поверхность почвы оголена и уплотнена
6 стадия начало разрушения почвенного горизонта А
7 стадия почвенный горизонт А разрушен
8 стадия разрушается горизонт В
9 стадия горизонт В разрушен, показались коренные породы
10 стадия разрушаются коренные породы

Стадия деградации  участка
3. Определите показатель Х, с помощью которого рассчитывают число людей, которые  могут
использовать территорию парка для отдыха, не испытывая дискомфорта и не вызывая ее
деградации. Как называется показатель Х?_____________________________________________
Для расчета показателя Х нужно разделить число отдыхающих на посещаемую ими площадь.
Можно считать, что оптимальная величина показателя Х будет равна разнице между его
максимальной и минимальной величинами.
Площадь парка составляет 1380 га, максимальное число посетителей 30 тыс. человек,
минимальное – 10 тыс. чел.
4. Какие меры вы можете предложить для снижения негативного антропогенного воздействия на
природный комплекс Кисловодского парка?

Направления Меры
Технологическое _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Разъяснительно-
воспитательное

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! ПРИ СДАЧЕ ЛИСТА ОТВЕТОВ И ПОЛУЧЕНИИ МАРШРУТНОГО ЛИСТА НЕ
ЗАБУДЬТЕ ЗАПИСАТЬ НА МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ НЕОБХОДИМЫЕ МЕТЕОДАННЫЕ

Расчёты Ответ:
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА

ТОЧКА 6. КАРТОМЕТРИЯ (канатная дорога)

Для определения кривизны линейных объектов в картометрии (дисциплине, занимающейся
измерениями по карте) используется специальный коэффициент извилистости. Этот
коэффициент определяется как отношение длины кривой линии к длине отрезка, соединяющего
по прямой её начальную и конечную точки. Рассчитайте коэффициент извилистости пешего
маршрута между нижней и верхней станциями канатной дороги, используя курвиметр (прибор
для измерения кривых линий на карте) и линейку.
Для этого вам необходимо сначала определить погрешность курвиметра, а затем рассчитать
коэффициент извилистости. Все измерения проводятся с точностью до 1 миллиметра, расчёты
с точностью до 0,1.

Определение погрешности курвиметра
Измерьте длину канатной дороги курвиметром и линейкой, затем разделите результат
измерения курвиметром на результат измерения линейкой. Определить погрешность
курвиметра.

К (показания курвиметра) = _______
Л (результат измерения линейкой) =_____________
П (погрешность, П=К/Л) = _________

Определение коэффициента извилистости
Определите длину маршрута кратчайшего маршрута по терренкуру (оздоровительной тропе),
тропам и асфальтированным дорожкам от нижней до верхней станциями канатной дороги
Кисловодского парка и рассчитайте искомый коэффициент извилистости.

МК (длина кратчайшего пешего маршрута, измеренная курвиметром) = __________
Л (длина линии канатной дороги) = ________________
КИ (коэффициент извилистости с учётом погрешности курвиметра, КИ = МК/(ЛXП)= _________

Место для вспомогательных записей и расчётов
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ТОЧКА 7. Относительная высота

1.Проведите измерение температуры воздуха и давления на точке. Впишите в лист ответа
показания температуры и давления и показания, которые вы зафиксировали на точке 5.
Сравните данные. Определите по разнице температур и разнице давления превышение точки 5
над точкой 7 в метрах и высоту точки 7. Определите высоту и превышение этих точек по карте.

Температура
воздуха оС

Расчетные
значения

высоты (м)

Давление Расчетные
значения

высоты (м)

Высота по карте (м)
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Разница между вычислениями высоты по температурному градиенту и вычислениями по карте:
_________________________________________________________________________________
Разница между вычислениями высоты по барическому градиенту и вычислениями по карте :
_________________________________________________________________________________
Назовите основные причины того, что погрешность при определении высоты по температуре
значительно больше, чем при определении её по давлению.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Нанесите на поперечный профиль Кисловодской котловины расположение точки 7.

Перечислите природные характеристики, изменяющиеся с высотой (назовите не более 5).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА

ТОЧКА 8. ТОПОНИМИКА
1.Кавказские Минеральные Воды – многонациональный регион с богатой историей, поэтому в
топонимической окраске территории встречаются славянские, тюркские и абхазо-адыгские
географические названия.
Определите этническое происхождение названий географических объектов региона из
предложенного списка и занесите их в соответствующие графы таблицы.
Казачья, Крестовая, Абазы Кишлак, Эшкакон, Кичи-Балык, Белый Уголь, Элькуш, Джуца,
Кабардинка, Ольховка, Бугунта, Кабан.

Происхождение
географических

названий

Названия географических объектов

славянское
тюркское
абхазо-адыгское

2.Какие наибольшие высоты (высокие места) видны с точки маршрута, на которой вы
находитесь (определите по карте-врезке)?

Перечислите названия этих высот
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3.Все топонимы в зависимости от типа называемых объектов делятся на виды. Например,
спелеонимы (от греч. «spēlaion» – «пещера» и «onyma» – «имя») – названия пещер, гротов,
пропастей, колодцев. Какие типы географических объектов объединяют названия следующих
видов топонимов:

оронимы__________________________________________________________
гидронимы________________________________________________________
ойконимы_________________________________________________________
дромонимы_______________________________________________________
антропонимы______________________________________________________
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УЧАСТНИК № ФАМИЛИЯ И.О. УЧАСТНИКА

КОНТРОЛЬНАЯ
ТОЧКА

ВРЕМЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ)
ОТМЕТКИ ЖЮРИ

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ

СТАРТ

1

2

3

4

5

6

7

8

ФИНИШ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ТУРА

Для прохождения тура участникам необходимо
иметь с собой синюю ручку, простой карандаш,
планшет, угольник.
До начала прохождения тура всем участникам
присваиваются номера, соответствующие стартовой
позиции. На старте участникам тура выдаются карта
и маршрутный лист, который необходимо
подписать (указать ФИО и стартовый номер).
Маршрутный лист – главный документ участника,
при его утере участник дисквалифицируется.
В ходе тура участникам необходимо с помощью
компаса и карты определить местонахождение
контрольных точек выполнения заданий и
последовательно их пройти, выполняя на каждой
точке задания тура.
После прибытия на контрольную точку участникам
следует получить лист для ответов и, если

требуется, дополнительный инвентарь, в течение
контрольного отрезка времени (10 минут на каждой
точке) выполнить задания этапа и сдать лист для
ответов члену жюри. Маршрутный лист участника во
время выполнения задания находится у членов
жюри на точке. После сдачи листа ответов
маршрутный лист возвращается участнику с
необходимыми пометками. Затем участник
продолжает движение до обнаружения следующей
контрольной точки, на которой последовательность
действий повторяется.
В соответствии с требованиями техники
безопасности в ходе маршрута запрещается
подходить к крутым склонам, преодолевать
препятствия в виде оград, заборов и т.п. Участникам
тура, нарушившим правила техники безопасности,
начисляются штрафные очки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ!
НЕЛЬЗЯ РАЗГОВАРИВАТЬ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ И ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ В ХОДЕ
МАРШРУТА И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ.
УЧАСТНИКИ, НАРУШИВШИЕ ЭТИ ПРАВИЛА, ШТРАФУЮТСЯ ИЛИ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОБНАРУЖИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ, ВЕРНИТЕСЬ НА ПРЕДЫДУЩУЮ
ТОЧКУ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЧЛЕНАМ ЖЮРИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ВРЕМЕНЕМ! ПО ИСТЕЧЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ФИНИША, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ
УСПЕЛИ ПРОЙТИ ВСЕ ЭТАПЫ, СЛЕДУЙТЕ НА БЛИЖАЙШУЮ К ВАМ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ И СООБЩИТЕ О
ЗАВЕРШЕНИИ МАРШРУТА ЧЛЕНАМ ЖЮРИ. ТОЧНОЕ ВРЕМЯ МОЖНО УЗНАТЬ У ЧЛЕНОВ ЖЮРИ НА КАЖДОЙ
ТОЧКЕ

Температура воздуха и атмосферное давление на точке №5
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Условные обозначения горных пород:

Индексы геологических образований
Т, Ј, К, – геологические периоды;
1, 2, 3 – нижний, средний и верхний отделы

геологических периодов;
Ярусы: t – титонский, в – валанжинский, g –
готеривский, в – баремский, ap – аптский, ab –
альбский.

ПАЛЕОЛАДШАФТНЫЕ КРИТЕРИИ
Тип палеоландшафта Критерии

Горный Складчатость, магматизм с перерывом осадконакопления и размывом

Палеовулканический
наземный

Застывшие лавы и туфы

Предгорный и межгорный Грубообломочные отложения континентальные краевых прогибов и межгорных
впадин (конгломераты, песчаники большой мощности)

Равнинная суша Коры выветривания (поверхностные, рыхлые продукты выветривания горных пород),
речные, озерные, болотные и эоловые отложения

Прибрежная (литоральная)
зона моря

Хорошо сортированные галечники и пески с косой слоистостью, знаками ряби,
детритусовые известняки-ракушечники (состоят из обломков раковин)

Шельфовое мелководье
(неритовая зона)

Пески, гравий, алевролиты, известняки параллельно-слоистые, богатые остатками
флоры и фауны, а также соли

Лагуна Тонкослоистые глинистые сланцы, известняки, мергели с остатками морской флоры
и фауны, а также соли

Батиальная (глубоководная)
зона

Глины, мергели серые и коричневые, неяснослоистые, бедные фауной

ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
Жаркий влажный Латеритные коры выветривания (богатые глиноземом железистые породы

землистого сложения кирпично-красного цвета)
Жаркий сухой Красноцветные отложения и соли с бурым и коричневым железистым

цементом
Умеренный Сероцветные отложения (обломочные  речные, озерные и морские

отложения, результат механического разрушения гор), известняки и
травертины

Холодный Щебнистые без глинистых и железистых компонентов, ледниковые и водно-
ледниковые отложения





Оценочная шкала определения благоприятности погоды для отдыха
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