
ФИО участника  Класс   8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

Задания I раунда 

IX Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

1. Определите субъекты Российской Федерации и ответьте на дополнительные вопросы. 

Контур субъекта Вопрос 

 

Субъект №1 –  

Назовите крупную реку региона, протекающую параллельно главной реке. 
 
Река – 

 

Субъект №2 –  

Второй по численности после русских этнос, проживающий на территории 
региона. 
 
Этнос -  

 

Субъект №3 –  

Назовите единственного соседа субъекта №3. 
 
Регион-сосед –  

 

Субъект №4 –  

На территории субъекта берут начало две реки, от слияния которых 
образуется одна из крупнейших рек России. Назовите их.  
 
Реки –  

 

Субъект №5 –  

Перечислите моря, которыми омывается территория субъекта (включая 
острова). 
 
Моря –  

 

Субъект №6 –  

Данный регион, один из немногих специализирующихся на выращивании 
важнейшей зернобобовой культуры. Назовите ее. 
 
Культура –  
 
 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

 

 



Ответьте на дополнительные вопросы 

Вопрос Номер 
региона 

1. Укажите регион, граничащий с наибольшим числом иностранных государств.  

2. Перечислите регионы, на территории которых есть космодромы.   

3. Назовите регион, полностью расположенный в области внутреннего стока.  

4. Укажите регион, не имеющий железнодорожного сообщения.  

5. Регион – российский лидер по валовому сбору гречихи.  

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

 

Все эти регионы имеют одну общую черту. Назовите ее. В настоящее время этот список 

субъектов исчерпывающий, но до 1 марта 2008 года был еще один субъект с этой чертой. 

Назовите субъект. 

Черта (1 балл)  

Субъект (2 балла)  

 
Всего за задание - 20 баллов. 

2. Определите принцип, по которому составлены списки географических названий. В каждом 

списке выделите «белую ворону» и объясните свой выбор 

1. Пермь, Казань, Самара, Саратов, Нижний Новгород; 

2. Баренцево море, Берингово море, Черное море, Белое море, Японское море; 

3. Красногороское, Сюмси, Киясово, Дебесы, Ува; 

4. Апвеллинг, приливы, абразия, половодье, клиф; 

5. Известняк, глина, гранит, гипс, песчаник. 

№ 
списка 

Объединяющий  
признак 

«Белая ворона» Объяснение «белой вороны» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 

 



3. На рисунках представлены графики годового хода температур и осадков на берегах шести 

крупных озер, находящихся в разных частях Земли. Соотнесите графики с названиями 

соответствующих озер и ответьте на дополнительные вопросы. Обратите внимание, что 

графиков больше чем озер. 

 

оз. Балатон; оз. Бол. 
Невольничье 

оз. Ван оз. Танганьика оз. Эйр 

 
 

    

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 
 

Ответьте на дополнительные вопросы: 

Выберите самое глубокое из озер. 
 

 

  

На берегах этого озера прошла последняя оборонительная операция 
Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны (весна 1945 года). 

 

  

Выберите озеро, омывающее берега наибольшего количества стран. 
 

 

  

Происхождение котловины Большого Невольничьего озера. 
 

 

  

Природная зона, в которой расположено оз. Эйр. 
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Выберите самое высокогорное озеро. 
 

 

  

К какой языковой семье и группе относится титульный народ страны,  
в которой расположено озеро Балатон? 

 

  

Назовите крупнейший город мира, расположенный примерно на широте 
Большого Невольничьего озера. 

 

  

Назовите религию большинства верующего населения страны, в 
которой располагается озеро Ван. 

 

  

Определите тип климата, характерный для климатограммы №2. 
 

 

 

По 0,5 балла за верно заполненную ячейку. 
 

Название одного из озер нет в списке. О нем мы сообщим следующее: 

1. Омывает берега двух стран. 

2. О большинстве его характеристик приходится говорить в прошедшем времени. 

3. Оно является крайним восточным фрагментом океана, который исчез в связи с образованием 

Альпийско-Гималайского складчатого пояса. 

 

№ соответствующей климатограммы. 
 

 

  

Назовите страны, берега которых омывает озеро. 
 

 

  

Две крупнейшие реки, впадающие (а точнее, впадавшие) в 
озеро. 

 

  

 

Объясните, почему о его характеристиках мы говорим в прошедшем времени (2 балла). 
 
 
 
 
 
 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 20 баллов. 

4. В таблице дана этимология названий стран и историко-географических областей Европы. 

Впишите в пустые ячейки общепринятые названия этих государств и территорий. 

 Географическая область Перевод 

1  Восточная страна 

2  Северный путь 

3  Кельтский порт 

4  Плодородные земли (Земли богини плодородия) 

5  Легкий камень 

6  Маленькая крепость 

7  Земля венеттов 

8  Земля Саамов 

9  Страна Викингов 

10  Кельты (Страна кельтов) 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 10 баллов. 



ФИО участника  Класс   8  9  10  11 
                       Обведите Ваш класс 

ОТВЕТЫ на задания I раунда 

IX Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

1. Определите субъекты Российской Федерации и ответьте на дополнительные вопросы. 

Контур субъекта Вопрос 

 

Субъект №1 – Астраханская область 

Назовите крупную реку региона, протекающую параллельно главной реке. 
 
Река – Ахтуба 

 

Субъект №2 – Алтайский край 

Второй по численности после русских этнос, проживающий на территории 
региона. 
 
Этнос - немцы 

 

Субъект №3 – Республика Адыгея 

Назовите единственного соседа субъекта №3. 
 
Регион-сосед – Краснодарский край 

 

Субъект №4 – Республика Алтай 

На территории субъекта берут начало две реки, от слияния которых 
образуется одна из крупнейших рек России. Назовите их.  
 
Реки – Бия и Катунь (по 0,5 балла за каждую) 

 

Субъект №5 – Архангельская область 

Перечислите моря, которыми омывается территория субъекта (включая 
острова). 
 
Моря – Баренцево, Белое, Карское (по 0,3 балла за каждое) 

 

Субъект №6 – Амурская область 

Данный регион, один из немногих специализирующихся на выращивании 
важнейшей зернобобовой культуры. Назовите ее. 
 
Культура – Соя 
 
 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

 

 



Ответьте на дополнительные вопросы 

Вопрос Номер 
региона 

1. Укажите регион, граничащий с наибольшим числом иностранных государств. 4 

2. Перечислите регионы, на территории которых есть космодромы.  1,5,6 

3. Назовите регион, полностью расположенный в области внутреннего стока. 1 

4. Укажите регион, не имеющий железнодорожного сообщения. 4 

5. Регион – российский лидер по валовому сбору гречихи. 2 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

 

Все эти регионы имеют одну общую черту. Назовите ее. В настоящее время этот список 

субъектов исчерпывающий, но до 1 марта 2008 года был еще один субъект с этой чертой. 

Назовите субъект. 

Черта (1 балл) Начинаются  на букву «А» / Первые в алфавитном списке 

Субъект (2 балла) Агинский-Бурятский АО 

 
Всего за задание - 20 баллов. 

2. Определите принцип, по которому составлены списки географических названий. В каждом 

списке выделите «белую ворону» и объясните свой выбор 

1. Пермь, Казань, Самара, Саратов, Нижний Новгород; 

2. Баренцево море, Берингово море, Черное море, Белое море, Японское море; 

3. Красногороское, Сюмси, Киясово, Дебесы, Ува; 

4. Апвеллинг, приливы, абразия, половодье, клиф; 

5. Известняк, глина, гранит, гипс, песчаник. 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ НА УСМОТРЕНИЕ ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

№ 
списка 

Объединяющий  
признак 

«Белая ворона» Объяснение «белой вороны» 

1. Центры субъектов ПФО Саратов  
Пермь  
Казань  

- Не является городом-миллионером 
- Находится не на р. Волга 
- Центр национального региона 

2. Моря, омывающие Россию Белое 
 
 

Не проходит государственная 
граница 
 

3. Районные центры 
Удмуртии 

Ува Является поселком 
 
 

4. Термины гидросферы Половодье Относится к рекам 
 
 

5. Строительные ПИ / 
горные породы 

Гранит Магматическая ГП 
 
 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 



3. На рисунках представлены графики годового хода температур и осадков на берегах шести 

крупных озер, находящихся в разных частях Земли. Соотнесите графики с названиями 

соответствующих озер и ответьте на дополнительные вопросы. Обратите внимание, что 

графиков больше чем озер. 

 

оз. Балатон; оз. Бол. 
Невольничье 

оз. Ван оз. Танганьика оз. Эйр 

3 4 1 2 5 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

 

Ответьте на дополнительные вопросы: 

Выберите самое глубокое из озер. 
 

Танганьика 

  

На берегах этого озера прошла последняя оборонительная операция 
Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны (весна 1945 года). 

Балатон 

  

Выберите озеро, омывающее берега наибольшего количества стран. 
 

Танганьика 

  

Происхождение котловины Большого Невольничьего озера. 
 

Ледниково-
тектоническое 

  

Природная зона, в которой расположено оз. Эйр. 
 

Пустынь и полупустынь 
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Выберите самое высокогорное озеро. 
 

 Озеро Ван 

  

К какой языковой семье и группе относится титульный народ страны,  
в которой расположено озеро Балатон? 

Уральская семья,  
финно-угорская группа 

  

Назовите крупнейший город мира, расположенный примерно на широте 
Большого Невольничьего озера. 

Санкт-Петербург 

  

Назовите религию большинства верующего населения страны, в 
которой располагается озеро Ван. 

Ислам 

  

Определите тип климата, характерный для климатограммы №2. 
 

Субэкваториальный 

 

По 0,5 балла за верно заполненную ячейку. 
 

Название одного из озер нет в списке. О нем мы сообщим следующее: 

1. Омывает берега двух стран. 

2. О большинстве его характеристик приходится говорить в прошедшем времени. 

3. Оно является крайним восточным фрагментом океана, который исчез в связи с образованием 

Альпийско-Гималайского складчатого пояса. 

 

№ соответствующей климатограммы. 
 

6 

  

Назовите страны, берега которых омывает озеро. 
 

Казахстан, Узбекистан 

  

Две крупнейшие реки, впадающие (а точнее, впадавшие) в 
озеро. 

Сырдарья, Амударья 
(по 0,5 за каждую) 

  

 

Объясните, почему о его характеристиках мы говорим в прошедшем времени (2 балла). 
 
С 1960-х годов уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться, в том числе и 
вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения, в 
1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное 
(Большое) Аральское море. 
 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

4. В таблице дана этимология названий стран и историко-географических областей Европы. 

Впишите в пустые ячейки общепринятые названия этих государств и территорий. 

 Географическая область Перевод 

1 Австрия Восточная страна 

2 Норвегия Северный путь 

3 Португалия Кельтский порт 

4 Ирландия Плодородные земли (Земли богини плодородия) 

5 Лихтенштейн Легкий камень 

6 Люксембург Маленькая крепость 

7 Венеция Земля венеттов 

8 Лапландия Земля Саамов 

9 Нормандия Страна Викингов 

10 Уэльс Кельты (Страна кельтов) 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 10 баллов. 


