
ФИО участника  Класс  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

Задания I раунда 

X Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

Задание 1. Разместите на представленной карте (обозначьте на карте прямоугольником 

и подпишите индексом) с учётом природных факторов (экспозиции и крутизны склонов, розы 

ветров, направления течения рек, характера микроклимата, геологических и гидрологических 

особенностей территории) следующие объекты: 

1. Ж1: жилая зона (индивидуальная жилая застройка) размером 200×600 м. 

2. Ж2: жилая зона (трехэтажные многоквартирные дома) размером 100×400 м. 

3. П1: производственная зона (промышленное предприятие) размером 150×400 м. 

 
 

Всего за задание – 10 баллов. 

 

 

 

 

 



Задание 2 (выполняется по карте, представленной выше). В таблице дано описание 

слоев горных пород, вскрытых скважинами 1-5 (отмечены на карте кружком с точкой). 

Сопоставьте номер скважины с описанием разреза и укажите абсолютные отметки устьев 

скважин. Ответы запишите в таблицу. 

Номер 
скважины 

Абсолютная 
отметка 

устья 
скважины, 

м. 

Глубина 
залегания 
грунтовых 

вод, м. 

Глубина 
залегания, 

м. 
Горные породы 

  3,2 

0,2-0,6 d Супесь 

0,6-1,0 e Суглинок 

1,0-5,0 P2 Глина красная, плотная 

  0,8 

0,1-0,4 d Суглинок 

0,4-1,2 
a Q3 Чередование слоев песка и 

суглинка 

1,2-1,5 a Q3 Торф 

1,5-5,0 
a Q3 Чередование слоев песка и 

суглинка 

  15,0 

0,3-0,8 e Конгломерат выветрелый 

0,8-2,0 P2 Песчаник 

2,0-5,0 P2 Глина красная, плотная 

  1,0 

0,2-0,3 p Супесь 

0,3-1,2 p Суглинок 

1,2-5,0 a Q4 
Чередование слоев песка и 
суглинка 

  0,6 
0,2-0,8 a Q4 

Чередование слоев песка и 
суглинка 

0,8-5,0 a Q4 Торф 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание – 10 баллов. 

Задание 3. Годовой сток – это объём воды, который протекает через поперечное 

сечение реки в определённом месте за год. Практически всегда годовой сток увеличивается от 

истока к устью, по мере того, как река растёт, и всё большее количество притоков несут в неё 

свои воды. Однако бывают реки с большими колебаниями годового стока на всём своём 

протяжении. Перед вами график изменения годового стока от истока до устья одной крупной 

реки. Опираясь на него, ответьте на ряд вопросов. 

 



Вопросы Ответы 

1. Назовите реку, которой соответствует график годового 
стока 

 

2. Назовите море Y, в которое впадает эта река  

3. Формально эта река начинается от озера Виктория, но 
часто длину этой реки считают с рекой-истоком А, 
которая впадает в озеро. Назовите реку-исток А.   

 

4. Назовите абсолютно преобладающий источник 
питания реки-притока А. Кратко объясните, почему река-
приток А при своей небольшой длине (420 км.) имеет 
столь большие значения годового стока. 

 

5. Кратко объясните, почему река, вытекая из озёр и 
водохранилища, имеет значительно меньший объём 
годового стока, чем перед впадением в них. 

 

6. Кратко объясните, почему в среднем и нижнем течении 
реки её годовой сток неизменно сокращается. 

 

7. В своём верхнем течении река протекает через 
обширную заболоченную низменность Сэдд (см. график), 
где годовой сток реки сокращается в рекордные 2,5 раза. 
Помимо причины, упомянутой вами в предыдущем 
вопросе, здесь существует ещё одна важная причина 
сокращения стока. Назовите её. 

 

8. Напишите, с какими объектами связано 
скачкообразное повышение годового стока реки. 
Назовите самый крупный из этих объектов, обозначенный 
на графике буквой Х. 

 

9. Как только река покидает пределы низменности Сэдд, 
ниже по её течению наблюдается увеличение годового 
стока, что связано с поступлением в реку поверхностных 
вод с этого крупного нагорья. Назовите это нагорье. 

 

10. Известно, что более полувека лет назад в нижнем 
течении реки годовой сток был в два раза больше. Столь 
значимое уменьшение годового стока не было связано с 
изменением климата. А с чем оно было связано? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. В таблице ниже вписаны районы Удмуртии, занимающие крайние значения 

какого-либо показателя (например, 1-е и 25-е место в рейтинге всех районов республики), или 

районы, где располагаются точки с крайними значениями какого-либо показателя республики. 

Районы в первом столбце имеют максимальные для Удмуртии численные значения, во втором 

столбце – минимальные. Для каждой строки таблицы определите этот показатель, а также 

напишите единицу измерения, в которой указан каждый из показателей. 

 

Район 1 Район(ы) 2 Показатель Единица измерения 
указанной величины 

Сюмсинский 
(72,7) 

Каракулинский (7,6)   

Увинский 
(2445,4) 

Камбарский (672,6)   

Камбарский 
(54,42018) 

Сюмсинский (51,12421)   

Завьяловский 
(79 470) 

Граховский       (7 749)   

Якшур-
Бодьинский 

(15) 

Ярский (6)   

Балезинский 
(332) 

Кизнерский (53)   

Шарканский 
(83,1) 

Камбарский (3,9)   

Завьяловский 
(+5,0) 

Ярский (-7,6)   

 
 
 

Ярский (≈67) 

Граховский, Дебёсский, 
Каракулинский, 

Киясовский, 
Красногорский, 

Селтинский, 
Шарканский, 

Юкаменский (0) 

  

Камбарский 
(61,7) 

все остальные районы 
(0) 

  

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание 20 баллов. 

Всего за задания I раунда – 50 баллов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО участника  Класс   8  9  10  11 



                       Обведите Ваш класс 

ОТВЕТЫ на задания I раунда 

X Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

Задание 1. Разместите на представленной карте (обозначьте на карте прямоугольником и 

подпишите индексом) следующие объекты: 

1. Ж1: жилая зона (индивидуальная жилая застройка) размером 200×600 м. 

2. Ж2: жилая зона (трехэтажные многоквартирные дома) размером 100×400 м. 

3. П1: производственная зона (промышленное предприятие) размером 150×400 м. 

 

10 баллов - При размещении прямоугольников внутри отмеченных зон. По 3 балла за каждую 

правильную (допускается незначительный выход в пределы другой зоны). По 1 баллу за зону, если 

перепутаны местами зоны Ж1 и Ж2. 

Минус 1 балл – за каждый случай, когда прямоугольник входит в пределы участка с учащенными 

горизонталями. 

Минус 2 балла – за каждый случай, когда прямоугольник сильно выбивается из масштаба по 

размерам. 

 

 

 

 

 



 

Задание 2 (выполняется по карте, представленной выше). В таблице дано описание слоев 

горных пород, вскрытых скважинами 1-5 (отмечены на карте кружком с точкой). Сопоставьте номер 

скважины с описанием разреза и укажите абсолютные отметки устьев скважин. Ответы запишите в 

таблицу. 

Номер 
скважины 

Абсолютная 
отметка 

устья 
скважины, 

м. 

Глубина 
залегания 
грунтовых 

вод, м. 

Глубина 
залегания, 

м. 
Горные породы 

2 102,0±0,3 3,2 

0,2-0,6 d Супесь 

0,6-1,0 e Суглинок 

1,0-5,0 P2 Глина красная, плотная 

4 97.0±0,3 0,8 

0,1-0,4 d Суглинок 

0,4-1,2 
a Q3 Чередование слоев песка и 

суглинка 

1,2-1,5 a Q3 Торф 

1,5-5,0 
a Q3 Чередование слоев песка и 

суглинка 

3 110,0 15,0 

0,3-0,8 e Конгломерат выветрелый 

0,8-2,0 P2 Песчаник 

2,0-5,0 P2 Глина красная, плотная 

1 96,2±0,3 1,0 

0,2-0,3 p Супесь 

0,3-1,2 p Суглинок 

1,2-5,0 a Q4 
Чередование слоев песка и 
суглинка 

5 93,7±0,5 0,6 
0,2-0,8 a Q4 

Чередование слоев песка и 
суглинка 

0,8-5,0 a Q4 Торф 

За каждую правильно заполненную ячейку – по 1 баллу. Всего 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 3. Годовой сток – это объём воды, который протекает через поперечное сечение реки в 

определённом месте за год. Практически всегда годовой сток увеличивается от истока к устью, по мере 

того, как река растёт, и всё большее количество притоков несут в неё свои воды. Однако бывают реки с 

большими колебаниями годового стока на всём своём протяжении.  

 

 

Вопросы Ответы 

1. Назовите реку, которой соответствует график годового 
стока 

Нил 

2. Назовите море Y, в которое впадает эта река Средиземное 

3. Формально эта река начинается от озера Виктория, но 
часто длину этой реки считают с рекой-истоком А, 
которая впадает в озеро. Назовите реку-исток А.   

Кагера 

4. Назовите абсолютно преобладающий источник 
питания реки-притока А. Кратко объясните, почему река-
приток А при своей небольшой длине (420 км.) имеет столь 
большие значения годового стока. 

Дождевой источник питания. Большое 
значение годового стока Кагеры 
связано с тем, что она расположена в 
экваториальном климатическом 
поясе, где выпадает много осадков. 

5. Кратко объясните, почему река, вытекая из озёр и 
водохранилища, имеет значительно меньший объём 
годового стока, чем перед впадением в них. 

В пределах озёр и водохранилищ 
площадь водного зеркала становится 
намного больше, что приводит к 
увеличению испарения воды и 
последующему уменьшению речного 
стока 

6. Кратко объясните, почему в среднем и нижнем течении 
реки её годовой сток неизменно сокращается. 

Среднее и нижнее течение Нила 
расположено в зоне пустынь, где 
выпадает мало осадков и 
увеличивается испарение воды. 

7. В своём верхнем течении река протекает через 
обширную заболоченную низменность Сэдд (см. график), 
где годовой сток реки сокращается в рекордные 2,5 раза. 
Помимо причины, упомянутой вами в предыдущем 
вопросе, здесь существует ещё одна важная причина 
сокращения стока. Назовите её. 

В пределах низменности ширина реки 
становится больше, площадь водного 
зеркала увеличивается, что приводит 
к увеличению испарения воды (по 
аналогии с озёрами и 
водохранилищами). 

8. Напишите, с какими объектами связано 
скачкообразное повышение годового стока реки. Назовите 
самый крупный из этих объектов, обозначенный на 
графике буквой Х. 

Скачкообразное повышение годового 
стока связано с впадением в реку 
крупных притоков. Крупнейший приток 
Нила – Голубой Нил. 

9. Ниже по течению низменности Сэдд на реке 
наблюдается увеличение годового стока, что связано с 
поступлением в реку поверхностных вод с этого крупного 
нагорья. Назовите это нагорье. 

Эфиопское нагорье 

10. Известно, что более полувека лет назад в нижнем 
течении реки годовой сток был в два раза больше. Столь 
значимое уменьшение годового стока не было связано с 
изменением климата. А с чем оно было связано? 

Связано с увеличением забора воды из 
Нила на орошение полей на фоне 
увеличения численности населения в 
долине реки. 

За каждую правильно заполненную ячейку – 1 балл. Всего 10 баллов. Возможны иные 

формулировки ответа, не противоречащие правильным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4. В таблице ниже вписаны районы Удмуртии, занимающие крайние значения какого-

либо показателя (например, 1-е и 25-е место в рейтинге всех районов республики), или районы, где 

располагаются точки с крайними значениями какого-либо показателя республики. Районы в первом 

столбце имеют максимальные для Удмуртии численные значения, во втором столбце – минимальные. 

Для каждой строки таблицы определите этот показатель, а также напишите единицу измерения, в 

которой указан каждый из показателей. 

Район 1 Район(ы) 2 Показатель Единица измерения 
указанной величины 

Сюмсинский 
(72,7) 

Каракулинский (7,6) Лесистость % 

Увинский 
(2445,4) 

Камбарский (672,6) Площадь территории кв.км. 

Камбарский 
(54,42018) 

Сюмсинский 
(51,12421) 

Долгота (крайняя западная и 
крайняя восточная точки) 

°в.д. 

Завьяловский 
(79 470) 

Граховский       (7 
749) 

Население человек 

Якшур-
Бодьинский (15) 

Ярский (6) Длина названия района количество букв 

Балезинский 
(332) 

Кизнерский (53) Абсолютная высота 
(минимальная и 
максимальная) 

метры 

Шарканский 
(83,1) 

Камбарский (3,9) Доля удмуртов в населении 
района 

% 

Завьяловский 
(+5,0) 

Ярский (-7,6) Естественный прирост 
населения 

‰ 

 
 
 

Ярский (≈67) 

Граховский, 
Дебёсский, 

Каракулинский, 
Киясовский, 

Красногорский, 
Селтинский, 
Шарканский, 

Юкаменский (0) 

 
 

Суммарная протяжённость 
пассажирских железных дорог 

 
 

километры 

Камбарский 
(61,7) 

все остальные 
районы (0) 

Доля городского населения % 

За каждую правильно заполненную ячейку – 1 балл. Всего 20 баллов. 


