
ФИО ученика  Класс    7  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

1. Перед вами фрагменты статей из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и  
И.А. Ефрона о крупных реках. Определите реки и заполните пропуски в тексте. 

Река 1 (чеш., польск., словацк ..., серб. ... , словенск. …, мадьярcк. …, турецк. …, нем. …, а в нижнем течении, 
которое раньше стало известно древним, …) - после _______ (1) самая большая река в _______ (2) и самая 
важная по своему значению для населения _______ (2). Недаром в народе название стало нарицательным 
именем для значительных рек вообще.  

Река 1 (1) (2) 

Дунай 
 

Волга Европа 

 
Река 2 - река восточной _______ (1), орошающая Иркутскую губернию и Якутскую область и впадающая в 
_______ (2); одна из 3-х величайших рек _______ (1), берет начало с северо-западного склона … гор, в так 
называемой Березовой горе, в 30 вер. от озера _______ (3), на высоте 4500-5000 абсолютной высоты над 
уровнем моря. <…> Лето сопровождается нередко густыми туманами, бурями, а в самых низовьях и дельте 
даже в конце июня бывают снежные осадки и пурги. Полярная ночь в дельте наступает уже с 27 окт. и 
продолжается почти 3 месяца; сильные стужи до 50 градусов Ц., сопровождаемая страшными метелями и 
бурями, продолжаются во всю длинную полярную зиму, и весна наступает только в половине мая. 

Река 2 (1) (2) (3) 

Лена Сибирь Северный Ледовитый 
океан (море Лаптевых) 

Байкал 

 
Река 3 – река соединяет _______ (1) залив с обширным внутренним бассейном, состоящим из озер _______ 
(2), …, … и др. Получила свое название от слова "…"— древнего финского названия _______ (2) озера, что 
означает "море". Посредством искусственных водных путей соединяется с обширным бассейном реки Волги, 
вследствие чего она представляет из себя один из важнейших водных путей России. Исток находится в юго-
западном углу _______ (2) озера, у города _______ (3), затем течение описывает вогнутую к югу дугу и впадает 
в _______ (1) залив с востока многочисленными рукавами, образуя обширную дельту. 

Река 3 (1) (2) (3) 

Нева Финский Ладожское Шлиссельбург 

 

 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего 11 баллов. 

2. Перед Вами силуэты всемирно известных объектов культурного наследия. Определите 
объекты и ответьте на дополнительные вопросы (все вопросы связаны с каким-либо 
государством или с регионом России, в котором расположен объект). 

 

Название горы, на 
вершине которой 
располагается 
статуя. 

Крупнейший город 
страны 

Крупнейшее по 
площади соседнее 
государство. 

К какой языковой 
группе относится 
язык титульного 
народа государства. 

ОБЪЕКТ 
 

Корковаду Сан-Пауло Аргентина Романская 

ГОРОД 
 

Задания I раунда 
VII Вузовской олимпиады школьников 
 по географии им. С.И. Широбокова 

Вариант на русском языке 



 

Крупнейший остров, 
принадлежащий 
этой стране. 

Крупнейшая река 
страны по площади 
водосборного 
бассейна и 
протяженности 

Известный 
автомобильный 
концерн, штаб-
квартира которого 
располагается в 
одном из 
крупнейших городов 
страны 

Горная система в 
центральной части 
страны 

ОБЪЕКТ 
 

Сицилия По ФИАТ Аппенины 

ГОРОД 
 

 

Спорная 
территория (штат) 
на границе с 
соседним 
государством – 
предмет 
неоднократных 
военных 
конфликтов. 

Крупнейший по 
площади физико-
географический 
объект, связанный с 
названием страны. 

Крупнейший по 
численности этнос 
страны. 

Крупнейший 
научный и 
индустриальный 
центр страны, часто 
называемый 
местной 
«силиконовой 
долиной». 

ОБЪЕКТ 
 

Джамму и Кашмир Индийский океан Хиндустанцы Бангалор 

ГОРОД 
 

 
 
 

Крупнейшая по 
площади водосбора 
и расходу воды 
река государства. 

Вторая после 
пшеницы зерновая 
культура страны 
(почти 30% от 
валового сбора 
зерновых), 
обусловленная  
природно-
климатическими 
условиями. 

Вид 
сельскохозяйственн
ой продукции, с 
переработкой 
которой началось 
активное 
промышленное 
развитие страны. 

Крупнейшее по 
численности 
населения 
государство мира, 
где язык этой 
страны является 
государственным. 

ОБЪЕКТ 
 

Темза Ячмень Шерсть Индия 

ГОРОД 
 

 

Металл, 
производимый на 
крупном 
металлургическом 
комбинате города.  

Второй по 
численности 
населения город 
субъекта. 

2 крупнейшие реки 
субъекта 

Соленое озеро, в 
акватории (на дне) 
которого находится 
месторождения 
каменной и 
калийной соли 

ОБЪЕКТ 
 

Алюминий Волжский Волга, Дон Эльтон  

ГОРОД 
 

 

Название высшей 
точки страны 
 
 
 

Крупный 
полуостров, 
который занимает 
страна 

Крупнейшее 
национальное 
меньшинство 
страны, не 
имеющее своей 
автономии. 

Пролив, на берегах 
которого 
располагается 
крупнейший город 
страны. 

ОБЪЕКТ 
 

Большой Арарат Малая Азия Курды Босфор 

 
ГОРОД 

 
По 0,5 балла (по 0,25 за название достопримечательности и город) за верно заполненную ячейку.  

Всего 15 баллов. 

 



3. Перед Вами фрагмент карты России с отмеченными городами, объединенными одним 
общим признаком. По описанию определите города, напишите их названия и сопоставьте с 
номерами на карте.  

 

Описание города Название города Номер  
на карте 

Город в течении полутора десятилетий был столицей одной из 
союзных республик в составе СССР. Возник одновременно с 
Санкт-Петербургом. В окрестностях города можно встретить 
большое количество ледниковых форм рельефа. 

Петрозаводск 3 

Город – один из крупнейших центров электротехнической 
промышленности России. Летом 2018 года в городе пройдут 
несколько матчей Чемпионата мира по футболу. 

Саранск 2 

Город был основан как крепость и несколько раз менял свое 
название. В регионе одной из отраслей специализации 
является целлюлозно-бумажная промышленность. 

Йошкар-Ола 4 

Крупнейший по численности населения среди этих городов. 
Современное название город получил в 1918 году, хотя в 
советские годы непродолжительное время носил другое 
название. 

Ижевск 5 

В самом городе расположено крупное предприятие 
целлюлозно-бумажное предприятие, продукция которой лежит 
перед Вами. В регионе добывают весь спектр топливных 
полезных ископаемых. 

Сыктывкар 1 

По 0,5 балла за верно заполненную ячейку.  

Ответьте на дополнительные вопросы. 
1. Напишите название недостающего города в этом списке и нанесите 
его на карту. 

Ханты-Мансийск 

2. До 2005 года в этот список входил еще один город. Напишите его 
название. 

Кудымкар 

3. Напишите названия трех зарубежных городов, которыми можно было 
бы дополнить этот список 

Будапешт, Таллинн, Хельсинки 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 8 баллов. 

4. Определите субъекты Российской Федерации по предложенным характеристикам. 

№ Координаты 
регионального 

центра 

Полезные ископаемые Количество 
субъектов – 
сухопутных 

соседей 

Субъект РФ 

1 68°58′ с.ш. 
33°05′ в.д. 

 

1* Мурманская область 

2 59°34′ с.ш. 
150°48′ в.д. 

 

4 Магаданская область 

3 50°36′ с.ш. 
36°36′ в.д.  

2* Белгородская область 



4 55°21′ с.ш. 
86°05′ в.д.  

6 Кемеровская область 

5 59°57′ с.ш. 
30°19′ в.д. 

 

4* Ленинградская область 

6 46°57′ с.ш. 
142°44′ в.д. 

 

0 Сахалинская область 

7 46°20′ с.ш. 
48°02′ в.д. 

 

2* Астраханская область 

8 58°36′ с.ш. 
49°39′ в.д. 

 

9 Кировская область 

* - имеют границу с иностранными государствами 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Ответьте на дополнительные вопросы. 
Вопрос № 

субъекта 

Крупнейший по площади территории субъект 2 

Субъекты, граничащие с двумя иностранными государствами 1,5 

Субъект, в котором располагается центр производства дымковской игрушки – одного из 
народных художественных промыслов 

8 

Субъект, омываемый водами Северного Ледовитого океана 1 

Второй по численности населения город практически равен региональному центру 4 

На территории этого субъекта есть действующие вулканы 6 

Значительная часть территории субъекта находится в области засушливого климата 7 

Субъекты, большей частью или полностью располагающиеся в области внутреннего стока 7,8 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 16 баллов. 

5. По описанию в таблице, определите народы РФ. 

№ 
Языковая 

семья 
Языковая 

группа 

Языковая 
ветвь 

(подгруппа) 

Числен-
ность в 
РФ, чел 

Основной ареал расселения 

1 Алтайская Тюркская Восточная 72 959 Минусинская котловина 

2 Алтайская Тюркская Восточная 12 888 Горная Шория 

3 Алтайская Монгольская Ойратская 183 372 Прикаспийская низменность 

4 
Уральская Финно-угорская 

Финно-
волжская 

 547 605 Междуречье Волги и Ветлуги 

5 
Уральская Финно-угорская 

Прибалтийско-
финская 

5936  
Западное побережье  

Онежского озера 

6 Уральская Финно-угорская Пермская 228 235 Бассейн реки Вычегды 

7 Северо-
кавказская 

абхазо-
адыгская 

Адыгская 56 466 Верховья реки Кубань 

8 Северо-
кавказская 

Нахско-
дагестанская 

Нахская 444 833 Бассейн реки Асса 

9 Северо-
кавказская 

Нахско-
дагестанская 

Нахская 1 431 360 Бассейн реки Аргун 

10 Индоевропей
ская 

Иранская 
Северо-

восточная 
528 515 Верховья реки Терек 

 
Ответ занесите в таблицу. 

№ Народ № Народ 

1 Хакасы 6 Коми 

2 Шорцы 7 Черкесы 

3 Калмыки 8 Ингуши 

4 Марийцы 9 Чеченцы 

5 Вепсы 10 Осетины 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 10 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 60. 



ФИО ученика  Класс    7  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

1. Вам предлагается последовательно ответить на 10 вопросов, где ответ на предыдущий 
вопрос является подсказкой для следующего. 

1. Страна с самым большим католическим населением в мире. 
 

Бразилия 

2. В пределах этой страны находится одна из крайних точек материка, на 
котором страна располагается. Назовите эту точку (мыс). 

м. Кабу-Бранку 

3. Этот мыс располагается в том же климатическом поясе, что и 
крупнейшие города страны. Назовите климатический пояс. 

Тропический 

4. Назовите крупнейший по площади остров, большей частью 
располагающийся в пределах этого климатического пояса (учитывая и 
северный, и южный варианты этого пояса) 

Мадагаскар 

5. Этот остров отделяется от материка широким проливом, носящим 
название страны, расположенной на материке по другую сторону 
пролива. Назовите пролив. 

Мозамбикский 

6. На территории государства расположенного на материке (см. вопрос 
№5) в Мировой океан впадает река, название которой в русской 
литературе прочно связано с неким далеким местом, населѐнным 
опасными животными, среди которых крокодилы, гориллы и акулы. 
Назовите реку. 

Лимпопо 

7. Примерно в этих же широтах, но на противоположном побережье 
материка, в Мировой океан впадает другая река с «обманчивым» 
названием. Ее название связано с именем одной из европейских 
королевских династий, что указывает на колониальное прошлое этих 
территорий. Назовите страну-метрополию. 

Нидерланды (Голландия) 

8. В этой стране (метрополии) располагается крупнейший по 
грузообороту порт в своей части света. Назовите порт и реку, в устье 
которой он находится. 

Роттердам (1/2), Рейн (1/2) 

9. В окрестностях этого города располагаются значительные по площади 
земли, «отвоеванные» у моря. Каким специальным термином 
называются такие участки? 

Польдеры 

10. Субъект Российской Федерации, в пределах которого наблюдаются 
наибольшие площади таких земель. 

Калининградская область 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 10 баллов. 

2. По характеристикам определите субъект Российской Федерации, объединенные одним 

общим признаком (список регионов полный). Ответьте на дополнительные вопросы. 

 Субъект Характеристика 

Субъект №1 Алтайский край Небольшую часть территории региона занимают предгорья 
крупной горной системы. Однако основная часть субъекта 
находится на равнине. Субъект является крупным 
производителем сельскохозяйственной продукции. Численность 
населения регионального центра очень близка к городу Ижевску. 

Субъект №2 Новосибирская 
область 

Более 55% населения региона проживает в региональном центре. 
В городе расположен самый восточный метрополитен России. 
Долгое время, до строительства автомобильного моста через 
крупную реку, разные части города (право- и левобережная) жили 
по времени разных часовых поясов.  

Задания II раунда 
VII Вузовской олимпиады школьников 
 по географии им. С.И. Широбокова 

Вариант на русском языке 



Субъект №3 Томская область Второй по численности населения город субъекта является 
крупнейшим в России по населению и площади ЗАТО (закрытым 
административно-территориальным образованием).  

Субъект №4 ХМАО Регион отличается высокой долей детей и лиц трудоспособного 
возраста. Таким образом возрастная структура очень молодая. В 
этнической структуре преобладают русские – 64%. Также велика 
доля татар, украинцев, башкир, народов Дагестана. При этом 
доля представителей титульных этносов всего 2%. 

Субъект №5 ЯНАО В названии региона «спрятано» название крупного физико-
географического объекта. На значительной части территории 
региона распространена многолетняя мерзлота. В связи с этим 
аномально жаркое лето 2016 года принесло целый ряд проблем 
связанных как с эксплуатацией зданий и сооружений, так и с 
высоким риском эпизоотии (эпидемии у животных), связанным с 
сельскохозяйственным животным, изображенным на гербе этого 
субъекта. 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

Объединяющий признак 

Регионы связаны р. Обь 
 

2 балла за верно заполненную ячейку.  
Всего 7 баллов. 

3.  На рисунке дан профиль речной долины. Назовите еѐ основные орографические 

элементы, отмеченные буквами А, Б, В, Г, Д, Е.  

 

Скважина №1 Скважина №2 Скважина №3 

№ Глубина,м Состав № Глубина,м Состав № Глубина,м Состав 

1 0-0,4 
Почвенно-

растительный 
слой 

1 0-0,5 
Почвенно-

растительный 
слой 

1 0-0,3 
Почвенно-

растительный 
слой 

2 0,4-2,0 Суглинок 

2 0,5-5,3 
Суглинок 
(аллювий) 

2 0,3-2,3 Песчаник 

3 2,0-23,5 Глина  3 2,3-22,8 Глина  

4 23,5-25,0 
Карбонатные 

породы 
4 22,8-35,0 

Карбонатные 
породы 

5 25,0-37,0 Песчаник 3 5,3-18,5 Глина  5 35,0-38,0 Песчаник 

 Орографический элемент  Орографический элемент 



А Русло Г Коренной склон 

Б Пойма Д Водораздельное пространство(водораздел) 

В Надпойменная терраса Е Структурная терраса 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

В каких (из отмеченных буквами) местах профиля можно было бы организовать добычу 

известняка и песчано-гравийной смеси (ПГС)? 

ИЗВЕСТНЯК Е 

ПГС Б (А) 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 8 баллов. 

4. Ответьте на вопросы по географии Удмуртии 

1. Назовите районные центры Удмуртии на букву «С» Селты, Сюмси, Сигаево 
 
 

2. Наиболее залесенный район Удмуртии Сюмсинский 
 

3. Самый маленький по численности населения районный центр 
Удмуртии 

Грахово 
 

4. Малочисленный коренной народ финно-угорской языковой 
группы на севере Удмуртии 

Бесермяне 
 

5. Среднегодовое количество осадков в районе г. Ижевска 525 мм (500-550) 
 

6. Река протекающая в Граховском, Можгинском, Увинском,  
Вавожском и Сюмсинском районах 

Вала 
 

7. С каким единственным районом кроме Завьяловского имеет 
общую границу г. Ижевск 

Якшур-Бодьинский 
 

8. Крупнейшее хищное млекопитающее Удмуртии (Бурый) медведь 
 
 

9. Крупнейший по численности населения город из центров 
субъектов РФ, граничащих с Удмуртией. 

Казань 
 
 

10. Какая ширококолейная железнодорожная ветка (действующая 
по настоящее время) была построена в годы Великой 
отечественной войны? Укажите начальный и конечный пункт. 

Ижевск-Балезино  
(Люкшудья – Зилай) 

11. Как в Удмуртии называются хорошо выраженные в рельефе 
холмы, сложенные грубообломочным материалом (конгломераты, 
галечники и т.д.)? 

Пуги 

12. Природный парк на крайнем юго-востоке Удмуртии, в названии 
которого «звучит» его географическое положение. 

Усть-Бельск 

13. Что объединяет следующие населенные пункты: Балезино, 
Игра, Кизнер, Ува, Кез, Яр, Новый? 

Бывшие пгт 

14. Перечислите цвета удмуртского флага в порядке убывания 
площади, занимаемой на флаге. 

Красный, черный, белый. 

15. Назовите тип почв, распространенных в основном в южной 
половине Удмуртии, для которого характерно высокое содержание 
гумуса и темная окраска. Такие почвы формируются под 
лиственными лесами и лугово-травянистой растительностью. 

Серые лесные 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 15 баллов. 

Максимально возможное количество баллов - 40. 

 



Ответы 
ФИО ученика  Класс    7  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

1. Перед вами фрагменты статей из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и  
И.А. Ефрона о крупных реках. Определите реки и заполните пропуски в тексте. 

Река 1 (чеш., польск., словацк ..., серб. ... , словенск. …, мадьярcк. …, турецк. …, нем. …, а в нижнем течении, 
которое раньше стало известно древним, …) - после _______ (1) самая большая река в _______ (2) и самая 
важная по своему значению для населения _______ (2). Недаром в народе название стало нарицательным 
именем для значительных рек вообще.  

Река 1 (1) (2) 

Дунай 
 

Волга Европа 

 
Река 2 - река восточной _______ (1), орошающая Иркутскую губернию и Якутскую область и впадающая в 
_______ (2); одна из 3-х величайших рек _______ (1), берет начало с северо-западного склона … гор, в так 
называемой Березовой горе, в 30 вер. от озера _______ (3), на высоте 4500-5000 абсолютной высоты над 
уровнем моря. <…> Лето сопровождается нередко густыми туманами, бурями, а в самых низовьях и дельте 
даже в конце июня бывают снежные осадки и пурги. Полярная ночь в дельте наступает уже с 27 окт. и 
продолжается почти 3 месяца; сильные стужи до 50 градусов Ц., сопровождаемая страшными метелями и 
бурями, продолжаются во всю длинную полярную зиму, и весна наступает только в половине мая. 

Река 2 (1) (2) (3) 

Лена Сибирь Северный Ледовитый 
океан (море Лаптевых) 

Байкал 

 
Река 3 – река соединяет _______ (1) залив с обширным внутренним бассейном, состоящим из озер _______ 
(2), …, … и др. Получила свое название от слова "…"— древнего финского названия _______ (2) озера, что 
означает "море". Посредством искусственных водных путей соединяется с обширным бассейном реки Волги, 
вследствие чего она представляет из себя один из важнейших водных путей России. Исток находится в юго-
западном углу _______ (2) озера, у города _______ (3), затем течение описывает вогнутую к югу дугу и впадает 
в _______ (1) залив с востока многочисленными рукавами, образуя обширную дельту. 

Река 3 (1) (2) (3) 

Нева Финский Ладожское Шлиссельбург 

 

 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего 11 баллов. 

2. Перед Вами силуэты всемирно известных объектов культурного наследия. Определите 
объекты и ответьте на дополнительные вопросы (все вопросы связаны с каким-либо 
государством или с регионом России, в котором расположен объект). 

 

Название горы, на 
вершине которой 
располагается 
статуя. 

Крупнейший город 
страны 

Крупнейшее по 
площади соседнее 
государство. 

К какой языковой 
группе относится 
язык титульного 
народа государства. 

Статуя Христа-
Искупителя 

Корковаду Сан-Пауло Аргентина Романская 

Рио-де-Жанейро 

Задания I раунда 
VII Вузовской олимпиады школьников 
 по географии им. С.И. Широбокова 

Вариант на русском языке 



 

Крупнейший остров, 
принадлежащий 
этой стране. 

Крупнейшая река 
страны по площади 
водосборного 
бассейна и 
протяженности 

Известный 
автомобильный 
концерн, штаб-
квартира которого 
располагается в 
одном из 
крупнейших городов 
страны 

Горная система в 
центральной части 
страны 

Колизей 
 

Сицилия По ФИАТ Аппенины 

Рим 

 

Спорная 
территория (штат) 
на границе с 
соседним 
государством – 
предмет 
неоднократных 
военных 
конфликтов. 

Крупнейший по 
площади физико-
географический 
объект, связанный с 
названием страны. 

Крупнейший по 
численности этнос 
страны. 

Крупнейший 
научный и 
индустриальный 
центр страны, часто 
называемый 
местной 
«силиконовой 
долиной». 

Тадж-Махал 
 

Джамму и Кашмир Индийский океан Хиндустанцы Бангалор 

Агра 
 

 
 
 

Крупнейшая по 
площади водосбора 
и расходу воды 
река государства. 

Вторая после 
пшеницы зерновая 
культура страны 
(почти 30% от 
валового сбора 
зерновых), 
обусловленная  
природно-
климатическими 
условиями. 

Вид 
сельскохозяйственн
ой продукции, с 
переработкой 
которой началось 
активное 
промышленное 
развитие страны. 

Крупнейшее по 
численности 
населения 
государство мира, 
где язык этой 
страны является 
государственным. 

Тауэрский мост 
 

Темза Ячмень Шерсть Индия 

Лондон 
 

 

Металл, 
производимый на 
крупном 
металлургическом 
комбинате города.  

Второй по 
численности 
населения город 
субъекта. 

2 крупнейшие реки 
субъекта 

Соленое озеро, в 
акватории (на дне) 
которого находится 
месторождения 
каменной и 
калийной соли 

Статуя «Родина-
мать зовѐт!»  

Алюминий Волжский Волга, Дон Эльтон  

Волгоград 
 

 

Название высшей 
точки страны 
 
 
 

Крупный 
полуостров, 
который занимает 
страна 

Крупнейшее 
национальное 
меньшинство 
страны, не 
имеющее своей 
автономии. 

Пролив, на берегах 
которого 
располагается 
крупнейший город 
страны. 

Голубая мечеть 
(Султанахмет) 

Большой Арарат Малая Азия Курды Босфор 

Стамбул 
 

 
По 0,5 балла (по 0,25 за название достопримечательности и город) за верно заполненную ячейку.  

Всего 15 баллов. 

 



3. Перед Вами фрагмент карты России с отмеченными городами, объединенными одним 
общим признаком. По описанию определите города, напишите их названия и сопоставьте с 
номерами на карте.  

 

Описание города Название города Номер  
на карте 

Город в течении полутора десятилетий был столицей одной из 
союзных республик в составе СССР. Возник одновременно с 
Санкт-Петербургом. В окрестностях города можно встретить 
большое количество ледниковых форм рельефа. 

Петрозаводск 3 

Город – один из крупнейших центров электротехнической 
промышленности России. Летом 2018 года в городе пройдут 
несколько матчей Чемпионата мира по футболу. 

Саранск 2 

Город был основан как крепость и несколько раз менял свое 
название. В регионе одной из отраслей специализации 
является целлюлозно-бумажная промышленность. 

Йошкар-Ола 4 

Крупнейший по численности населения среди этих городов. 
Современное название город получил в 1918 году, хотя в 
советские годы непродолжительное время носил другое 
название. 

Ижевск 5 

В самом городе расположено крупное предприятие 
целлюлозно-бумажное предприятие, продукция которой лежит 
перед Вами. В регионе добывают весь спектр топливных 
полезных ископаемых. 

Сыктывкар 1 

По 0,5 балла за верно заполненную ячейку.  

Ответьте на дополнительные вопросы. 
1. Напишите название недостающего города в этом списке и нанесите 
его на карту. 

Ханты-Мансийск 

2. До 2005 года в этот список входил еще один город. Напишите его 
название. 

Кудымкар 

3. Напишите названия трех зарубежных городов, которыми можно было 
бы дополнить этот список 

Будапешт, Таллинн, Хельсинки 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 8 баллов. 

4. Определите субъекты Российской Федерации по предложенным характеристикам. 

№ Координаты 
регионального 

центра 

Полезные ископаемые Количество 
субъектов – 
сухопутных 

соседей 

Субъект РФ 

1 68°58′ с.ш. 
33°05′ в.д. 

 

1* Мурманская область 

2 59°34′ с.ш. 
150°48′ в.д. 

 

4 Магаданская область 

3 50°36′ с.ш. 
36°36′ в.д.  

2* Белгородская область 



4 55°21′ с.ш. 
86°05′ в.д.  

6 Кемеровская область 

5 59°57′ с.ш. 
30°19′ в.д. 

 

4* Ленинградская область 

6 46°57′ с.ш. 
142°44′ в.д. 

 

0 Сахалинская область 

7 46°20′ с.ш. 
48°02′ в.д. 

 

2* Астраханская область 

8 58°36′ с.ш. 
49°39′ в.д. 

 

9 Кировская область 

* - имеют границу с иностранными государствами 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Ответьте на дополнительные вопросы. 
Вопрос № 

субъекта 

Крупнейший по площади территории субъект 2 

Субъекты, граничащие с двумя иностранными государствами 1,5 

Субъект, в котором располагается центр производства дымковской игрушки – одного из 
народных художественных промыслов 

8 

Субъект, омываемый водами Северного Ледовитого океана 1 

Второй по численности населения город практически равен региональному центру 4 

На территории этого субъекта есть действующие вулканы 6 

Значительная часть территории субъекта находится в области засушливого климата 7 

Субъекты, большей частью или полностью располагающиеся в области внутреннего стока 7,8 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 16 баллов. 

5. По описанию в таблице, определите народы РФ. 

№ 
Языковая 

семья 
Языковая 

группа 

Языковая 
ветвь 

(подгруппа) 

Числен-
ность в 
РФ, чел 

Основной ареал расселения 

1 Алтайская Тюркская Восточная 72 959 Минусинская котловина 

2 Алтайская Тюркская Восточная 12 888 Горная Шория 

3 Алтайская Монгольская Ойратская 183 372 Прикаспийская низменность 

4 
Уральская Финно-угорская 

Финно-
волжская 

 547 605 Междуречье Волги и Ветлуги 

5 
Уральская Финно-угорская 

Прибалтийско-
финская 

5936  
Западное побережье  

Онежского озера 

6 Уральская Финно-угорская Пермская 228 235 Бассейн реки Вычегды 

7 Севро-
кавказская 

абхазо-
адыгская 

Адыгская 56 466 Верховья реки Кубань 

8 Севро-
кавказская 

Нахско-
дагестанская 

Нахская 444 833 Бассейн реки Асса 

9 Севро-
кавказская 

Нахско-
дагестанская 

Нахская 1 431 360 Бассейн реки Аргун 

10 Индоевропей
ская 

Иранская 
Северо-

восточная 
528 515 Верховья реки Терек 

 
Ответ занесите в таблицу. 

№ Народ № Народ 

1 Хакасы 6 Коми 

2 Шорцы 7 Черкесы 

3 Калмыки 8 Ингуши 

4 Марийцы 9 Чеченцы 

5 Вепсы 10 Осетины 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 10 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 60. 



ФИО ученика  Класс    7  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

1. Вам предлагается последовательно ответить на 10 вопросов, где ответ на предыдущий 
вопрос является подсказкой для следующего. 

1. Страна с самым большим католическим населением в мире. 
 

Бразилия 

2. В пределах этой страны находится одна из крайних точек материка, на 
котором страна располагается. Назовите эту точку (мыс). 

м. Кабу-Бранку 

3. Этот мыс располагается в том же климатическом поясе, что и 
крупнейшие города страны. Назовите климатический пояс. 

Тропический 

4. Назовите крупнейший по площади остров, большей частью 
располагающийся в пределах этого климатического пояса (учитывая и 
северный, и южный варианты этого пояса) 

Мадагаскар 

5. Этот остров отделяется от материка широким проливом, носящим 
название страны, расположенной на материке по другую сторону 
пролива. Назовите пролив. 

Мозамбикский 

6. На территории государства расположенного на материке (см. вопрос 
№5) в Мировой океан впадает река, название которой в русской 
литературе прочно связано с неким далеким местом, населѐнным 
опасными животными, среди которых крокодилы, гориллы и акулы. 
Назовите реку. 

Лимпопо 

7. Примерно в этих же широтах, но на противоположном побережье 
материка, в Мировой океан впадает другая река с «обманчивым» 
названием. Ее название связано с именем одной из европейских 
королевских династий, что указывает на колониальное прошлое этих 
территорий. Назовите страну-метрополию. 

Нидерланды (Голландия) 

8. В этой стране (метрополии) располагается крупнейший по 
грузообороту порт в своей части света. Назовите порт и реку, в устье 
которой он находится. 

Роттердам (1/2), Рейн (1/2) 

9. В окрестностях этого города располагаются значительные по площади 
земли, «отвоеванные» у моря. Каким специальным термином 
называются такие участки? 

Польдеры 

10. Субъект Российской Федерации, в пределах которого наблюдаются 
наибольшие площади таких земель. 

Калининградская область 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 10 баллов. 

2. По характеристикам определите субъект Российской Федерации, объединенные одним 

общим признаком (список регионов полный). Ответьте на дополнительные вопросы. 

 Субъект Характеристика 

Субъект №1 Алтайский край Небольшую часть территории региона занимают предгорья 
крупной горной системы. Однако основная часть субъекта 
находится на равнине. Субъект является крупным 
производителем сельскохозяйственной продукции. Численность 
населения регионального центра очень близка к городу Ижевску. 

Субъект №2 Новосибирская 
область 

Более 55% населения региона проживает в региональном центре. 
В городе расположен самый восточный метрополитен России. 
Долгое время, до строительства автомобильного моста через 
крупную реку, разные части города (право- и левобережная) жили 
по времени разных часовых поясов.  

Задания II раунда 
VII Вузовской олимпиады школьников 
 по географии им. С.И. Широбокова 

Вариант на русском языке 



Субъект №3 Томская область Второй по численности населения город субъекта является 
крупнейшим в России по населению и площади ЗАТО (закрытым 
административно-территориальным образованием).  

Субъект №4 ХМАО Регион отличается высокой долей детей и лиц трудоспособного 
возраста. Таким образом возрастная структура очень молодая. В 
этнической структуре преобладают русские – 64%. Также велика 
доля татар, украинцев, башкир, народов Дагестана. При этом 
доля представителей титульных этносов всего 2%. 

Субъект №5 ЯНАО В названии региона «спрятано» название крупного физико-
географического объекта. На значительной части территории 
региона распространена многолетняя мерзлота. В связи с этим 
аномально жаркое лето 2016 года принесло целый ряд проблем 
связанных как с эксплуатацией зданий и сооружений, так и с 
высоким риском эпизоотии (эпидемии у животных), связанным с 
сельскохозяйственным животным, изображенным на гербе этого 
субъекта. 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

Объединяющий признак 

Регионы связаны р. Обь 
 

2 балла за верно заполненную ячейку.  
Всего 7 баллов. 

3.  На рисунке дан профиль речной долины. Назовите еѐ основные орографические 

элементы, отмеченные буквами А, Б, В, Г, Д, Е.  

 

Скважина №1 Скважина №2 Скважина №3 

№ Глубина,м Состав № Глубина,м Состав № Глубина,м Состав 

1 0-0,4 
Почвенно-

растительный 
слой 

1 0-0,5 
Почвенно-

растительный 
слой 

1 0-0,3 
Почвенно-

растительный 
слой 

2 0,4-2,0 Суглинок 

2 0,5-5,3 
Суглинок 
(аллювий) 

2 0,3-2,3 Песчаник 

3 2,0-23,5 Глина  3 2,3-22,8 Глина  

4 23,5-25,0 
Карбонатные 

породы 
4 22,8-35,0 

Карбонатные 
породы 

5 25,0-37,0 Песчаник 3 5,3-18,5 Глина  5 35,0-38,0 Песчаник 

 Орографический элемент  Орографический элемент 



А Русло Г Коренной склон 

Б Пойма Д Водораздельное пространство(водораздел) 

В Надпойменная терраса Е Структурная терраса 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

В каких (из отмеченных буквами) местах профиля можно было бы организовать добычу 

известняка и песчано-гравийной смеси (ПГС)? 

ИЗВЕСТНЯК Е 

ПГС Б (А) 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 8 баллов. 

4. Ответьте на вопросы по географии Удмуртии 

1. Назовите районные центры Удмуртии на букву «С» Селты, Сюмси, Сигаево 
 
 

2. Наиболее залесенный район Удмуртии Сюмсинский 
 

3. Самый маленький по численности населения районный центр 
Удмуртии 

Грахово 
 

4. Малочисленный коренной народ финно-угорской языковой 
группы на севере Удмуртии 

Бесермяне 
 

5. Среднегодовое количество осадков в районе г. Ижевска 525 мм (500-550) 
 

6. Река протекающая в Граховском, Можгинском, Увинском,  
Вавожском и Сюмсинском районах 

Вала 
 

7. С каким единственным районом кроме Завьяловского имеет 
общую границу г. Ижевск 

Якшур-Бодьинский 
 

8. Крупнейшее хищное млекопитающее Удмуртии (Бурый) медведь 
 
 

9. Крупнейший по численности населения город из центров 
субъектов РФ, граничащих с Удмуртией. 

Казань 
 
 

10. Какая ширококолейная железнодорожная ветка (действующая 
по настоящее время) была построена в годы Великой 
отечественной войны? Укажите начальный и конечный пункт. 

Ижевск-Балезино  
(Люкшудья – Зилай) 

11. Как в Удмуртии называются хорошо выраженные в рельефе 
холмы, сложенные грубообломочным материалом (конгломераты, 
галечники и т.д.)? 

Пуги 

12. Природный парк на крайнем юго-востоке Удмуртии, в названии 
которого «звучит» его географическое положение. 

Усть-Бельск 

13. Что объединяет следующие населенные пункты: Балезино, 
Игра, Кизнер, Ува, Кез, Яр, Новый? 

Бывшие пгт 

14. Перечислите цвета удмуртского флага в порядке убывания 
площади, занимаемой на флаге. 

Красный, черный, белый. 

15. Назовите тип почв, распространенных в основном в южной 
половине Удмуртии, для которого характерно высокое содержание 
гумуса и темная окраска. Такие почвы формируются под 
лиственными лесами и лугово-травянистой растительностью. 

Серые лесные 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  
Всего 15 баллов. 

Максимально возможное количество баллов - 40. 

 


