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ПОЛЕВОЙ ЭТАП.  
РЕШЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. МОЛОДЕЧНО (20 БАЛЛОВ) 
 

Уважаемые олимпионики! Полевой этап проектно-практического тура 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету 
«География» в 2021/2022 учебном году Вам предлагается пройти в г. Молодечно.  

 
На выполнение полевого этапа отводится 120 минут (2 часа).  
Задания полевого этапа оцениваются в 20 баллов. 
 
В полевых условиях Вам необходимо изучить небольшой участок (микрорайон, 

фрагмент микрорайона) территории г. Молодечно, обратив внимание на локальные 
проблемы его развития. Для ориентирования на местности Вы можете использовать 
предложенный ниже космический снимок объекта исследований. 

 
Задание 1. Выполните комплексное географическое обследование 

предложенного Вам участка местности. На размещенной ниже карте-бланковке 
проведите функциональное зонирование его территории.  

 
Задание 2. На той же карте-бланковке осуществите картографирование 

проблемных территорий, свойственных, на Ваш взгляд, современному развитию 
объекта исследований. Обоснуйте их наличие в тесте-описании.  

 
Задание 3. В тексте-описании предложите пути решения локальных проблем 

развития обследованного Вами участка, включая, если это необходимо, 
джентрификацию, либо новое строительство. 

 
Задание 4. Осуществите геомаркетинговые исследования на местности по 

размещению на участке предложенных Вами новых объектов социальной 
инфраструктуры, которые позволят решить локальные проблемы территориального 
развития объекта исследований.  

Обозначьте местоположение новых, предложенных Вами объектов на карте-
бланковке, и обоснуйте в тексте-описании факторы и условия, которыми Вы 
руководствовались, по их размещению. Поясните в тексте-описании методику Ваших 
геомаркетинговых исследований. 

 
 
Информируем Вас, что все материалы полевого этапа (карта-бланковка, текст-

описание) сдается уполномоченным представителям Оргкомитета заключительного 
этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «География» по 
окончании полевого этапа. 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

2 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

3 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

 
 
 

  



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

4 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

Ваш ответ:                                                                                                                    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

5 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

6 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2021/2022 учебный год 

 

7 
9 класс. Полевой этап проектно-практического тура. Вариант 2 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         


