
ФИО участника  Класс   8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

1. Перед Вами описание пяти городов Поволжья и Урала из энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона рубежа XIX-XX веков. Под каждым описанием заполните таблицу и все 
города нанесите на карту. 

1. Губернский город, на правом берегу р. Пропуск 1, на утесистом полуострове (выс. 500 ф.), 
образуемом слиянием pp. Пропуск 1 и Пропуск 2; первая впадает в последнюю немного выше 
города. Жителей в 1897 г. - 49961 (25257 мжч., 24704 жнщ.). Церквей православн. 23, раскольн. 
молельня, римско-катол. церковь, монастырей православных 2 (мужской — в 2 вер. от города — и 
женский), Пропуск 3 - 2. Местопребывание муфтия и магометанского духовного управления. 

Пропуск 1 Пропуск 2 Пропуск 3 

Белая 
 

Уфа Мечеть 

 
2. Губернский город […] губернии, на левом крутом и высоком берегу реки […], на высоте 440 фут. 
С самого своего основания и до 1781 г. носила название Пропуск 1. В 1174 г. новгородские 
колонисты (вероятно, противники суздальской партии в Новгороде) самовольно покинули 
Новгород, поплыли на судах по Волге, дошли до Камы, затем до […] и там поставили городок. 
Главными занятиями жителей были земледелие, война с инородцами и торговля. […] губерния 
граничит с С — Вологодской, с В — Пропуск 2, с  Ю - Казанской и Нижегородской, с З — 
Костромской губ. и в своем теперешнем составе занимает площадь всего 14014294 десятин (по 
другим исчислениям — 14380338 или 14518014 дес.). Герб г. […]: на золотом щитообразном поле 
выходящая с правой стороны из облаков рука, держащая Пропуск 3.  

Пропуск 1 Пропуск 2 Пропуск 3 

Хлынов 
 

Пермской натянутый лук со стрелою 

 
3. Губернский город, в 1660 в. от Москвы, на правом возвышенном берегу р. Пропуск 1. 
Первоначально, в 1735 г., был основан на устье р. Ори, при впадении ее в р. Пропуск 1; он 
предназначался для защиты от кочевников и был укреплен. Башкиры продолжали, однако, свои 
грабежи и, наконец, явно восстали против правительства. Находясь в низменной, открытой 
местности, город не внушал страха бунтовщикам. В 1739 г. решено было перенести город на 
новое место, в 180 в. ниже по течению, с сохранением прежнего названия; старый город, под 
именем Орской крепости, продолжал существовать (теперь это гор. Пропуск 2). В 2-х верстах 
от города, за р. Пропуск 1, в степи, находится так наз. «Меновой Двор», выстроенный в виде 
крепостцы. Торговое значение этого двора огромное: большие караваны Пропуск 3 и лошадей 
стекаются сюда из Бухары, Хивы, Кокана, Ташкента, Акмолинской и Тургайской обл.  

Пропуск 1 Пропуск 2 Пропуск 3 

Урал 
 

Орск верблюдов 

 
4. Губернский город в изгибе Пропуск 1, на левом берегу Пропуск 2, при устье […]; 91659 (46627 
мжч. и 45045 жнщ.); торговля хлебом, салом, шерстью, лошадьми, сырыми кожами; 10 крупн. 
мельниц размалывается до 10 милл. пд. (преим. пшеницы), 8 банков. учрежд., 38 церкв., 63 учил. (10 
средн. уч. зав.). Пристань одна из лучших на Пропуск 2, склад лесн. материалов.  Соединена жел. 
дор. с Сызранью, [Городом 1] и [Городом 3]. По этнографическому составу население очень пестро; 
Пропуск 3 составляют 81,1 %, малоруссы — 3,3, немцы — 3,5, эстонцы — 0,8, чуваши — 4,3, 
татары — 7 %. Многочисленная группа мордовского населения совершенно ассимилировалась с 
Пропуск 3 и потому не может быть выделена. 

 

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

Вариант на русском языке 



Пропуск 1 Пропуск 2 Пропуск 3 

Самарской луки 
 

Волга Великору(о)ссы, за русских 0,5 

 
5. Губернский город, под 58°1′ северной широты, на левом берегу реки Пропуск 1. 28 января 1897 
г. в […] насчитывалось жителей 45403 (22273 женщ.); на 100 мужчин приходилось 96,3 женщин. В 
1896 г. считалось 41234 жителя. Православных 39311, раскольников 188, католиков 876, 
протестантов 205, евреев 382, магометан 160, прочих исповеданий 112. Соединенная с одной 
стороны с Пропуск 2 портом посредством […] - Котласской железной дороги, с другой —  
с Пропуск 3 железнодорожным путем, имеет большую экономическую будущность. 

Пропуск 1 Пропуск 2 Пропуск 3 

Кама 
 

Архангельским Великосибирским  
(Сибирским, Транссибирским) 

 

На карте подпишите название городов о которых идет речь в тексте,  

а в пунсоне (круге) номер соответствующего описания 

 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку, 

по 1 баллу за верно указанный на карте город 

Всего 20 баллов. 



2. Перед Вами климатограммы городов, расположенных между 33о и 39о в.д. Определите 

города по предложенным характеристикам и заполните таблицу. 

 

 

 

№ рис Название города Среднегодовая 
температура 

Среднее 
количество 

осадков 

Тип климата 

1 Мурманск -0,1 478 Субарктический 

2 Петрозаводск 3,2 585 Умеренно-континент. 

3 Москва 5,0 688 Умеренно-континент. 

4 Воронеж 6,1 574 Умеренно-континент. 

5 Ростов-на-Дону 9,6 579 Умеренно-континент. 

6 Сочи 14 1572 Субтропический  

По 1 баллу за верный указанный город, 
по 0,5 балла за верный тип климата.  

Факты о городах: 

1. Города №№1 и 6 располагаются непосредственно на берегах морей. 

2. Города №№ 1 и 3 носят звание «Город-герой» 

3. Города №№ 3,4,5 являются городами-миллионерами. 

4. Город № 2 находится на берегу крупного озера. 

5. Города №№ 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6 попарно располагаются в трех разных федеральных округах. 

 

Рис. 1 Рис. 2

 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5

 

Рис. 6

 



Ответьте на дополнительные вопросы. 

1. Широты городов №№ 1 и 4 различаются на 17о, однако средние январские температуры там 
практически идентичны. Объясните это явление. 

(приток теплых ВМ, теплое течение в Мурманске) 
 

2. Объясните аномально высокое количество осадков в городе № 6. 
(барьерный эффект Кавказских гор) 

 
 

3. В какой природной зоне располагается город № 5 и назовите главный зональный тип почв, 
характерный для нее. 
 

(Степь, чернозем) 

4. Объясните обилие иностранных топонимов в юго-западной части региона, в котором 
располагается город № 2. Из языка какого народа произошли эти топонимы. 

(Территории раньше принадлежали Финляндии. Финны) 
 

5. По одной из версий, часть названия города № 3 является распространенным финно-угорским 
корнем. Приведите пример населенного пункта в Удмуртии, имеющего в своем названии такой же 
корень. 

(Ува) 
По 1 баллу за верный ответ.  

Всего 14 баллов. 

3. Перед Вами контурная карта природных зон одной из стран мира. Определите природные 

зоны, обозначенные цифрами, и заполните таблицу. 

 

 Климатический пояс Природная зона 
Преобладающий 

тип почв 

1 
Субэкваториальный 

 
Переменно-влажные леса Красные ферраллитные 

2 
Экваториальный Постоянно влажные 

(экваториальные) леса 
Красные ферраллитные 

3 
Субэкваториальный 

 
Переменно-влажные леса Красные ферраллитные 

4 
Субэкваториальный 

 
Саванны и редколесья Красные ферраллитные 

5 
Субэкваториальный 

Опустыненные саванны 
Коричнево-красные 

(коричневые) 

6 
Тропический Переменно-влажные 

(муссонные) леса 
Красные ферраллитные 

7 
Субтропический 

 
Лесостепи и степи (пампа) Желтоземы и красноземы 

За каждую ячейку – 1 балл.  

Всего 20 баллов. 



4. Рассчитайте объем полезного ископаемого (известняка) в м3 в пределах контура, 

образованного скважинами №№1-4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

300 куб. м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всего 5 баллов за верное решение. 

 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 59 



ФИО участника  Класс   8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

 

 

 

 

 

1. Решите кроссворд. 

  2  4         

  Т  И  6   9    

  Р  С  Г   Н    

  А  Т  Р 7  И 10 11  

 1 П 3 О 5 О Щ 8 К А Г  

П О П О К А Т Е П Е Т Л Ь 

 С  П  Б  Б А Л О Е  

 Ы  О  Р  Е Л Ь Л Т  

 П  Л  И  Н Е  Л Ч  

 Ь  З  С  Ь О   Е  

   Е     Г   Р  

   Н     Е     

   Ь     Н     

 
 
 
По вертикали: 
1. Нагромождение обломков у основания склона вследствие осыпания горной породы. 
2. Излияния магмы, залегающие в виде покровов, часто в виде ступеней. Широко распространены, 

например, в Средней Сибири. 
3. Смещение крупного блока переувлажненных горных пород вниз по склону под действием силы 

тяжести. 
4. Место, где река берет свое начало. 
5. Схематичный план местности, используемый, например, при топографической съемке для общей 

ориентировки. 
6. Неглубокая пещера с широким входом. 
7. Неокатанные (остроугольные) обломки горных пород с размерами в поперечнике от 1 до 10 см. 
8. Первый период кайнозойской эры. 
9. Металл, руды которого в России добываются в основном на севере Мурманской области и 

Красноярского края. 

10. Остров, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, сформированный деятельностью 

кораллов. 

11. Масса льда атмосферного происхождения. 

По 1 баллу за верный ответ.  
Всего 11 баллов. 

 

 
 

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

Вариант на русском языке 



2. В таблице приведены некоторые характеристики административно-территориальных 
единиц одной из стран мира. Определите страну (напишите ее полное название), 
территориальные единицы и заполните пустые ячейки таблицы. 

Страна: Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 

 

 
Территориальная 

единица 
Площадь, 

кв.км. 
Население, 

млн.чел 
Религия титульного 

этноса 
Административный 

центр 

1 
Англия 
 

133396 53,01 Англиканская церковь Лондон 

2 
Шотландия 
 

78722 5,35 Кальвинизм Эдинбург 

3 
Уэльс 
 

20779 3,06 Кальвинизм Кардифф 

4 
Северная Ирландия 
(Ольстер) 

13843 1,81 
Католицизм, 
Кальвинизм 

Белфаст 

За каждую ячейку – 1 балл.  
Всего 10 баллов. 

 

3. Сопоставьте страны и некоторые их характеристики 

Страна Основные цвета 
государственного флага 

Координаты столицы Одна из местных 
этнических групп 

Испания 1. Красный белый А. 30°03′22″ с. ш. 31°14′22″ в. д. I. Уйгуры 

Индонезия 2. Голубой, золотой Б. 51°08′ с. ш. 71°26′ в. д. II. Туареги 

Египет 3. Красный, белый, синий В. 6°10′ ю. ш. 106°48′ в. д. III. Навахо 

Казахстан 4. Красный, желтый Г. 38°53′42″ с. ш. 77°02′12″ з. д. IV. Окситанцы 

США 5. Красный, белый, черный Д. 40°24′ с. ш. 3°41′ з. д. V. Сунды 

 

Страна Основные цвета 
государственного флага 

Координаты столицы Одна из местных 
этнических групп 

Испания 4 Д IV 

Индонезия 1 В V 

Египет 5 А II 

Казахстан 2 Б I 

США 3 Г III 
По 0,33 балла за верно заполненную ячейку. 

Всего 5 баллов. 

Ответьте на дополнительные вопросы 
1. Каким признаком объединены данные страны?  

(находятся в разных частях света или на разных материках) 
 

2. Приведите как минимум два примера государств, которыми можно дополнить этот список.  
 

(Россия, Панама, Турция) 

3. Какая из перечисленных стран последней получила независимость? 
(Казахстан) 

 

4. В какой из перечисленных стран проживает наибольшее количество мусульман? 
(Индонезия) 

 

5. В какой из перечисленных стран добывается (производится) наибольший объем:  
а) никеля - (Индонезия);  

б) урана - (Казахстан);  

в) нефти - (США);  

г) кукурузы -  (США). 

По 1 баллу за верно заполненную строку. 
Всего 5 баллов. 



 

4. Мини-викторина по географии Удмуртии. 

1. Назовите крупнейшие по численности населения районные 
центры Удмуртии, расположенные в бассейнах: 
 а) Камы;  
б) Вятки (если до слияния эти реки рассматривать отдельно друг от 
друга); 

а) Воткинск (допуск Сарапул) 
 
б) Глазов; 

2. Назовите крупнейший объект электроэнергетики, 
расположенный на территории соседнего субъекта, но 
непосредственно у границ Удмуртии; 

Воткинская ГЭС; 

3. Укажите два муниципальных района Удмуртии, омываемые 
водами Нижнекамского водохранилища; 

Каракулинский, Алнашский; 
 
 

4. Только три муниципальных района Удмуртии не выходят к 
границам региона с соседними субъектами. Назовите их; 

Увинский,  
Игринский, 
Якшур-Бодьинский; 

5. Этот небольшой по площади и населению район Удмуртии – 
один из самых многонациональных. Здесь соседствуют русские, 
удмуртские, татарские, марийские и чувашские деревни. Назовите 
его; 

Граховский 

6. Этот крупный районный центр возник как станция на железной 
дороге в конце XIX века. Название ему дало село, расположенное 
на противоположном берегу (и чуть ниже по течению) крупной реки. 
Со временем станция выросла до крупного посёлка. Назовите 
райцентр; 

Балезино; 

7. На территории Удмуртии имеются месторождения лимонитов, 
некогда использовавшихся в качестве промышленного сырья. 
Какой металл (и, соответственно, изделия из него) производили 
путём переработки лимонитов? 

Железо; 

8. Назовите три вида топливных ресурсов, запасы которых имеются 
в Удмуртии:  
а) активно добывался в течение XX века, однако сейчас добыча 
практически прекращена;  
б) начал добываться в середине XX века и добывается сейчас; 
в) обнаружен, но не добывается из-за большой глубины залегания 
и невысоких объемов запасов; 

а) торф;  
 
б) нефть;  
 
в) уголь (принимать любой ответ: уголь, 
каменный уголь, бурый уголь); 

9. Назовите одним словом отрасль промышленности, 
объединяющую (в настоящее время или в историческом прошлом) 
сельские поселения: Варзино-Алексеево, Бемыж, Пудем; 

 
Металлургия; 
 

10. В каких муниципальных районах располагаются объекты, 
имеющие большое туристско-рекреационное значение:  
а) усадьба Тол-Бабая;  
б) архитекрутно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»;  
в) санаторий Варзи-Ятчи; 
 г) центр активного отдыха «Нечкино»? 

а) Шарканский;  
 
б) Завьяловский;  
 
в) Алнашский;  
 
г) Сарапульский. 
 

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

 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 41 

 


