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Уважаемые олимпионики! 

Полевой этап проектно-практического тура заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебному предмету «География» в 2020/2021 
учебном году Вам предлагается пройти в г. Гродно.  

На выполнение полевого этапа отводится 120 минут (2 часа).  
Задания полевого этапа оцениваются в 15 баллов! Также они являются 

основой выполнения заданий камерального этапа. 
 
Вам рекомендуется в полевых условиях обследовать предложенный участок 

территории г. Гродно, обратив внимание на современный рельеф местности, 
гидрографическую сеть (при ее наличии), характер использования земель, зеленые 
насаждения (при их наличии). Также в процессе обследования изучите характер 
застройки, определите функциональные особенности зданий и сооружений, выявите 
историко-культурные объекты, объекты инфраструктуры обслуживания туризма.   

Учитывайте тот факт, что собранные в ходе полевого этапа материалы могут 
быть основой заданий, которые будут Вам предложены на камеральном этапе 
проектно-практического тура.  

В процессе проведения полевого обследования Вам рекомендуется использовать 
черно-белый аэрофотоснимок (рисунок 1, съемка 1941 г.) и цветной космоснимок 
(рисунок 2, съемка 2020 г.).  

На основании сравнительного анализа представленных материалов 
дистанционного зондирования местности, их визуального и полевого 
дешифрирования, Вам необходимо выявить изменения, которые произошли на 
обследуемом Вами участке за период с 1941 г. по настоящее время. По результатам 
анализа Вам необходимо письменно (на специальном бланке ответов) выполнить 
описание динамических процессов, произошедших на участке, в котором следует 
отразить следующие аспекты: 

1) Как изменился характер использования земель в пределах участка с 1941 г. 
по настоящее время? 

2) Произошли ли за указанный временной период на участке изменения 
конфигурации улично-дорожной и квартальной сети? 

3) Имеются ли изменения растительного покрова?  
4) Как изменился характер застройки участка с 1941 г. по настоящее время? 
При выполнении описания подтверждайте свои выводы конкретными 

примерами.  
За подготовленное описание максимально можно получить 15 баллов.  
Бланк ответа сдается уполномоченным представителям оргкомитета 

заключительного этапа республиканской олимпиады по окончании полевого этапа. 
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Рисунок 1. Космический снимок участка в г. Гродно (съемка местности 2020 г.) 
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Рисунок 2. Аэрофотоснимок участка в г. Гродно (съемка местности 1941 г.) 
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