ЗАДАНИЯ

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

Задание 1. Ответьте на вопросы.
Представьте, что по техническим причинам надолго вышел из строя Суэцкий канал.
Изменит ли это географию внешней торговли европейских стран Средиземноморья?
Если да, то каким образом?
Задание 2. Ответьте на вопросы.
На рисунке приведен фрагмент политической карты региона, в пределах которого
расположены государства А, Б, В, Г, Д. Представлена также «роза ветров».

(1) Между какими странами наиболее вероятно заключение соглашений по охране
окружающей среды при размещении мощного источника загрязнения воздуха в точках
1, 2, 3?
(2) Где следует разместить источник на территории Б, чтобы воздействие на соседние
государства было наименьшим?
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Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте его.
Для постепенного перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию
необходимо:
а) сохранить приоритеты и цели всей экономики, ее отраслей и комплексов;
б) пересмотреть направления структурной и инвестиционной политики, научнотехнического прогресса;
в) увеличить природоемкость отраслей экономики;
г) разработать и активизировать рыночные регуляторы, способные стимулировать такие
изменения.
Задание 4. Проанализируйте представленные ниже материалы и ответьте на
вопросы.
«Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции предполагает
обеспеченность населения продуктами питания и такое управление природными
ресурсами, при котором будут сохранены экосистемные функции, обеспечивающие
текущие и будущие потребности населения» (по материалам ФАО –
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).
Пять принципов устойчивого производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства:
Принцип 1. Повышение эффективности использования ресурсов играет
важнейшую роль в обеспечении устойчивости сельского хозяйства.
В целях обеспечения достаточных объемов продовольствия и другой
сельскохозяйственной продукции по-прежнему будет необходим рост эффективности
сельского хозяйства на окружающую среду. Традиционно эффективность
сельскохозяйственного производства выражается термином «урожайность» (столько-то
кг продукции с га). В настоящее время, говоря о повышении эффективности,
необходимо учитывать показатели, связанные с потреблением таких ресурсов, как вода
и электроэнергия.
Принцип 2. Для обеспечения устойчивости необходимы решительные действия по
сохранению, защите и улучшению природных ресурсов.
Производство продукции сельского хозяйства зависит от природных ресурсов,
поэтому устойчивость производства зависит от устойчивости самих этих ресурсов.
Принцип 3. Сельское хозяйство должно обеспечить защиту и укрепление
источников средств к существованию, равенства и социального благополучия.
Принцип 4. Повышение устойчивости людей, общин и экосистем к внешним
воздействиям – ключевой фактор обеспечения устойчивости сельского хозяйства.
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Принцип 5. Для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства необходимы механизмы ответственного и эффективного управления.

(1) Проследите и объясните цепочку связей между ростом эффективности сельского
хозяйства и потреблением водных и энергетических ресурсов; между ростом
эффективности сельского хозяйства и воздействием сельского хозяйства на
окружающую среду.
(2) Интенсификация сельского хозяйства оказывает как положительное, так и
отрицательное воздействие на окружающую среду. Приведите два довода в
обоснование этого вывода.
(3) Согласны ли вы со следующими высказываниями? Приведите по каждому
аргументы.
(А) Сельское хозяйство – наиболее трудоемкий из всех видов экономической
деятельности.
(Б) Низкий уровень социально-экономического развития большинства развивающихся
стран в огромной степени ассоциируется именно с сельским хозяйством.
(В) Сельское хозяйство относится к числу наиболее рискованных видов бизнеса.
(4) Устойчивость к внешним воздействиям становится важнейшим фактором перехода
к устойчивому ведению сельского хозяйства. Используя рисунок, определите, от
воздействия каких факторов прежде всего зависит устойчивость сельского хозяйства?
(5) К внешним факторам воздействия относится и изменчивость цен на продукцию
сельского хозяйства. В последние годы наблюдается рост изменчивости цен на
продовольствие. Как это может повлиять на устойчивость сельского хозяйства?
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Задание 5. Проанализируйте представленные ниже материалы и ответьте на
вопросы.
Наибольшее скопление мусора наблюдается в северной части Тихого океана. Это
пятно на поверхности сформировалось из пластиковых бутылок, пакетов и других
отходов антропогенного происхождения. Под воздействием света пластик,
выброшенный в океан, распадается на мелкие частицы, сохраняя полимерную
структуру и токсичность. Многие морские животные и птицы, принимая их за еду,
включают в свой рацион такие отходы. Для борьбы с этой проблемой современные
международные организации изучают возможности очистки океанов с помощью
специальных барьеров и переработки океанического мусора.

(1) Используя текст, объясните, почему наибольшее мусорное пятно находится в
северной части Тихого океана. Каким образом «мусорные» континенты и острова могут
влиять на экосистему?
(2) Сформулируйте проблему, которую отражает представленная инфографика.
(3) Закончите фразу, чтобы по смыслу она соответствовала информации из
инфографики – «Возможно перерабатывать более 70% мусора, если …».
(4) Используя имеющиеся знания, объясните, почему требуют специальной утилизации
лампочки, аэрозоли, батарейки? Для изготовления каких товаров и изделий собирают
пластиковые бутылки, стекло, текстиль, макулатуру, металлолом, пищевые отходы?
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