
Демоверсия первого (отборочного) этапа по направлению  
«Управление пространственным развитием городов» 

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», НИУ ВШЭ 

 
Задание 1. 
Что входит в неналоговые доходы бюджета муниципального образования? 

1. Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней 
2. Доходы от приватизации имущества 
3. Субвенции 

 
Задание 2. 
Что характеризует понятие Modal Split? 

1. Уровень транспортной освоенности территории 
2. Степень топологической сложности графа транспортной сети 
3. Уровень дублирования маршрутов общественного транспорта 
4. Баланс передвижений с использованием разных видов транспорта 

 
Задание 3. 
Чем известен город Куритиба (Бразилия)? 

a. Город, где построена первая в Латинской Америке канатная дорога 
b. Город, где действует единственная в Латинской Америке система платного въезда в 

центр 
c. Город целиком спланирован и построен архитектором Ле Корбюзье 
d. Город, где построена первая в мире система скоростных автобусов 

 
Задание 4. 
Установите соответствие между величиной и единицами её измерения. 
100 тыс. км в год Пропускная способность 
100 автобусов в час Объём транспортной работы 
100 автомобилей на тыс. жит Провозная способность 
100 пассажиров в час Уровень автомобилизации 
 
Ответы:  
100 автобусов в час -> пропускная способность  
100 пассажиров в час -> провозная способность  
100 автомобилей на тыс. жит -> уровень автомобилизации  
100 тыс. км в год -> объём транспортной работы 
 
Задание 5. 
Расставьте виды общественного транспорта в хронологическом порядке от 
появившихся ранее к более современным. Расположите от самых старых (слева), до 
самых новых (справа). 
1. Электрический трамвай; 2. Автобус; 3. Метро; 4. Конка 
 
Ответ: 1. Конка; 2. Метро; 3. Электрический трамвай; 4. Автобус 
 
Задание 6. 
В каком из случаев показатель приоритета в движении Rights of way (ROW) 
наибольший? 

1. Автобусный маршрут организован в режиме экспресса 
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2. Автобусный маршрут пролегает по участку с выделенной полосой 
3. Автобусный маршрут пролегает по отдельной проезжей части 
4. Автобусный маршрут пролегает по улично-дорожной сети с 8 полосами движения 

 
Задание 7. 
Георг Зиммель утверждал, что жизнь в городе отличает «повышенная нервность жизни, 
происходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений». 
Каким понятием он описывает реакцию горожан на эту особенность городской 
жизни? 
 
Ответ: блазированность 
 
Задание 8. 
Как называется подход к изучению города, который описывается в приведенном ниже 
тексте? 
«Само развитие города, в ходе которого коммерция и промышленность выдавливаются из 
его центра, вторгаясь в его жилые соседства и заставляя их население отступать, приводит 
к физической нестабильности и изменениям, имеющим значимые последствия для местной 
жизни. Мы уже увидели, как коммерция и промышленность постоянно расширяются вовне, 
одновременно и создавая, и реорганизуя трущобу, как трущоба прогрызает себе путь в 
смежные ареалы, превращая прежние жилые помещения в арендное жилье и стирая на 
своем пути целые сообщества, как ареалы многоквартирных домов проторяют себе дорогу 
в окраинные жилые районы, которые, в свою очередь, уступая им место, отползают дальше 
в сельские окраины». 
 
Ответ: экологический  
 
Задание 9.  
Выберите тезисы, соответствующие подходу к изучению города Найджела Трифта и 
Эша Амина – «новому урбанизму» 

1. Для понимания города важны институциональные механизмы, обеспечивающие 
упорядоченность повседневной жизни. 

2. Опираясь на этот подход, можно исследовать, как люди взаимодействуют с 
бактериями в городе.  

3. В подходе нашли отражение идеи мобильного поворота. 
4. Современный город следует изучать как целостную систему, части которой 

согласованы между собой.  
5. Амин и Трифт используют «ритмы», как их понимает Лефевр, в качестве главного 

понятия в рамках своего подхода. 
6. Исследователи должны сосредоточиться преимущественно на изучении 

пространственно близких связей, в частности, образовании местных сообществ. 
 
Задание 10. 
Какие из этих примеров соответствует пространствам репрезентаций в концепции 
Анри Лефевра? 

1. Поездка на автобусе от дома до работы 
2. «Лужковский стиль» в московской застройке конца 1990 - начала 2000 гг., 

(помпезный, эклектичный, демонстративный) 
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3. Установка фигур из пластиковых скульптур во дворе дома 
4. Экскурсия по улицам Рима 
5. Генеральный план развития Москвы 
6. Петербург Достоевского - город, созданный в книгах писателя 

 
Задание 11. 
Какое понятие скрыто под словом «нечто» в этом тексте? 
«Неотчуждаемое нечто покоится на способности побуждать открытые пространства города 
к протесту и оспариванию, создавая так неопосредованные публичные пространства, чтобы 
котел городской жизни оказался в состоянии стать катализатором, из которого могут 
появиться новые концепции и конфигурации городской жизни <...>. Нечто — это не дар. 
Его должно завоевать себе политическое движение». 
 
Ответ: право на город 
 
Задание 12. 
В геоурбанистике широкую известность получила концепция «глобальных городов» 
(сам термин был впервые использован Саскией Сассен в начале 1990-ых гг.). Верхняя 
когорта ежегодно обновляемого рейтинга – т.н. «альфа»-города. Они подразделяются 
на несколько подкатегорий. Сопоставьте город и подкатегорию: 
Альфа Барселона 
Альфа– Пекин 
Альфа++ Лондон 
Альфа+ Москва 
 
Ответ: 
Альфа -> Москва  
Альфа– -> Барселона  
Альфа++ -> Лондон  
Альфа+ -> Пекин 
 
Задание 13. 
Численность населения в крупнейших городах в соответствии с классификацией 
городских поселений в РФ составляет 

1. более 1 000 тыс. человек 
2. более 3 000 тыс.человек 
3. более 500 тыс.человек 
4. более 100 тыс.человек 

 
Задание 14. 
Выберите особенности урбанизации, характерные для России. 

1. урбанизация проходит более быстрыми темпами, чем в мире 
2. урбанизация началась в 12 веке 
3. урбанизация сопровождается субурбанизацией 
4. урбанизация не сопровождается субурбанизацией 
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Задание 15. 
При работе с данными муниципальной статистики Вы можете встретить 
аббревиатуру «ЗАТО». В большинстве случаев по таким территориальным единицам 
статистических данных будет немного. Причина кроется в расшифровке первой 
буквы («З») – расшифруйте её. 
 
Ответ: закрытое 
 
Задание 16. 
По некоторым источникам наиболее крупной формой расселения выступает нечто. Оно 
образуется при фактическом «срастании» нескольких городских агломераций. Критерии 
его выделения достаточно размыты и могут включать непрерывность застроенных 
территорий, суммарную численность населения, экономические показатели. В мире 
насчитывается несколько десятков подобных образований. Наиболее известные примеры: 
Токайдо, Босваш, Сан-Сан.  
Назовите нечто. 
 
Ответ: мегалополис 
 
Задание 17. 
Какие муниципальные образования входят в состав муниципального района? 

1. Сельские поселения, города районного подчинения и межселенные территории 
2. Городские поселения, сельские поселения, городские округа 
3. Городские поселения, сельские поселения, межселенные территории 
4. Сельские поселения, города областного подчинения и межселенные территории 

 
Задание 18. 
К каким видам инфраструктуры относится коммунальная инфраструктура? 

1. производственная и рыночная 
2. производственная и социальная 
3. социальная и рыночная 

 
Задание 19. 
Чем отличается социалистический город от капиталистического города? 

1. Недемократичный местный уровень власти 
2. Централизованное управление рынком жилья 
3. Индустриальный характер городской экономики 

 
Задание 20. 
Отношение доли определенной отрасли в экономике города к доле той же отрасли  в 
экономике страны называется 

1. Индексом экспортной зависимости 
2. Индексом базовой занятости 
3. Индексом локализации 
4. Индексом размещения 

 


