ЗАДАНИЯ

Заключительный этап Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»
Профиль «Естественно-научный»
10 класс
Время на выполнение заданий – 150 минут

Задание 1. Ответьте на вопросы, анализируя карту типов использования земель
в различных районах США.

(1) Какой из районов имеет наибольшую площадь?
(2) В каком из районов наибольшая площадь отведена под зерновые?
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(3) В каком из них леса занимают наибольшую площадь?
(4) В каком из районов пастбища занимают более половины всей площади? В какой
части США расположен этот район?
(5) Исходя из каких природных факторов можно объяснить общее распределение
пастбищных земель в США?
Задание 2. Ответьте на вопросы.
На рисунке схематично изображен участок территории, через которую прокладывают
трубопровод.

(1) С какими трудностями, вызванными особенностями природных условий, пришлось
бы столкнуться строителям на этом участке, если бы он находился:
(А) в тундре;
(Б) в полупустынной и пустынной зонах?
(2) К каким негативным экологическим последствиям могло бы привести строительство
в каждом из этих случаев и как их избежать?
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Задание 3. Выберите на карте участок между пунктами А и Г, оптимальный
для строительства плотины. Дайте обоснование своего выбора.
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Задание 4. Ответьте на вопрос.
Строительство Крымской АЭС было прекращено по требованию жителей Крыма,
опасавшихся возможной катастрофы.
Как можно решить проблему энергообеспечения в Крыму, если известно,
что производимая станцией энергия на 80% будет потребляться в пределах
полуострова?
Задание 5. Проанализируйте представленные ниже материалы и ответьте на
вопросы.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
опубликовала документ, в котором рассматриваются вопросы миграции и приводятся
основные области возможного сотрудничества ФАО с международным сообществом в
целях решения проблемы глобальных перемещений беженцев и мигрантов. Ниже
приведены несколько основных тезисов документа. Ознакомитесь с ними.
А) В 2015 г. количество международных мигрантов составило 244 млн человек, что
на 40% больше, чем в 2000 г. Из них 150 млн были трудовыми мигрантами.
Б) Многие люди и семьи переселяются из сельских районов. Развитие сельского
хозяйства и сельских районов может решить основные проблемы, вызывающие
миграцию.
В) Конфликты, экстремальные природные явления и политическая нестабильность
входят в число основных причин миграции.
Г) Миграция – часть процесса развития. По мере проведения структурных
преобразований в экономике неизбежно переселение людей.
Д) Мигранты могут участвовать в процессе развития, способствовать
экономическому
росту,
повышению
продовольственной
безопасности
и
благосостояния в сельских районах.
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(1) Используя инфографику, сгруппируйте указанные виды миграции населения по:
(А) направлению перемещения;
(Б) характеру мотивов;
(В) целям и причинам.
(2) Назовите общую причину, по которой трудовые, добровольные и вынужденные
мигранты покидают территории своего постоянного места жительства.
(3) Укажите, какой буквой обозначен тезис ФАО, в котором есть информация о том, что
масштабы миграции населения в современном мире требуют принятия комплексных
мер на глобальном уровне.
(4) Раскройте (приведите положения) тезис ФАО о том, что развитие сельского
хозяйства и сельских районов может решить основные проблемы, вызывающие
миграцию.
Задание 6. Выберите правильное утверждение и обоснуйте его.
По оценкам ученых-демографов, в настоящее время существует тенденция,
уменьшения скорости роста народонаселения Земли. По их прогнозам, численность
человечества стабилизируется на уровне 10-12 млрд. человек. Это явление получило
название «демографический кризис».
(А) Да
(Б) Нет
Задание 7. Выберите правильное утверждение и обоснуйте его.
Самый надежный, эффективный и экономически выгодный способ решения проблемы
утилизации для всех видов и типов отходов - это сжигание.
(А) Да
(Б) Нет
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