
ФИО участника  Класс  8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

Задания II раунда 

X Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

Задание 1. Перед Вами географические координаты уникальных географических 

точек, которые, несмотря на свои совсем небольшие размеры, часто подписаны даже на 

мелкомасштабных картах. Определите, что объединяет эти объекты, и заполните таблицу. 

Объединяющий признак  
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание – 16 баллов. 

 

Задание 2. В настоящее время в мире насчитывается 1121 такой объект. В России 

находится 11 объектов группы А и 18 объектов группы Б. Используя карту ниже, заполните 

таблицу. 

 

Название 
объекта 

Географические 
координаты 

Страна Природная зона 

 
 

65°35′ с. ш. 168°05′ з. д.   

 
 

14°44′ с. ш. 17°31′ з. д.   

 
 

38°46′ с. ш. 9°29′ з. д.   

 
 

26°09′ ю. ш. 113°09′ в. д.   

 
 

4°40′ ю. ш. 81°19′з. д.   



Группа объектов А  

Группа объектов Б  
По 0,5 балла за верно заполненную ячейку. 

 На 
карте 

Название объекта Описание объекта 

Г
р

у
п

п
а

 А
 

1  Местность характеризуется большим 
разнообразием экосистем, высокоэндемичной 
флорой и фауной, и является районом, где 
некогда обитал, а позднее был 
реакклиматизирован, горный подвид европейского 
зубра. 

2  Редкой красоты скальные образования, которые 
достигают в высоту около 100 метров. Они 
возникли в резко континентальном климате с 
разницей в годовой температуре до 100 градусов 
по Цельсию (от -60°C зимой до +40°C летом). 

3  Здесь сохранился полный набор субарктических и 
арктических экосистем, сохранившихся в условиях 
изолированной горной цепи, в том числе - 
нетронутая тайга, лесотундра, тундра и системы 
арктических пустынь, а также первозданное озеро 
с холодной водой и речные системы 

4  Здесь можно проследить ход естественных 
природных процессов, определяющих 
биоразнообразие таежной экосистемы. 

Г
р

у
п

п
а

 Б
 

5  Объект также обладает религиозным значением, 
являясь символическим местом принятия Ислама 
волжскими болгарами в 922 году и остается 
местом паломничества для мусульман 

6  Старинные укрепления, выстроенные из камня, 
включают две крепостные стены, которые идут 
параллельно друг другу от берега моря до гор. 

7  Территория, начиная с XV в., стала местом 
создания и активного развития крупнейшего на 
Русском Севере монастыря 

8  Сохранение этого уникального культурного 
ландшафта до наших дней стало возможным 
только благодаря непрекращающейся борьбе 
человека с процессами эрозии (закрепление дюн, 
лесопосадки). 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание – 9 баллов. 

 

Задание 3. Мини-викторина по географии Удмуртии. 

 Вопрос Ответ 

1 Назовите ДВА самых западных района Удмуртии  
 
 

2 По производству ЭТОГО вида сельскохозяйственной 
продукции Удмуртия в 2019 г. вышла на 8 место среди 
регионов России, произведя около 825 тысяч тонн  

 

3 Через Удмуртию в широтном направлении проходят две 
магистральные железные дороги. Назовите ближайшие 
региональные центры к западу и востоку по: 
А) северной магистральной ветке; 
Б) южной магистральной ветке 

А)  
 
Б)  
 



4 Какой признак объединяет населённые пункты: Карсовай, 
Пычас, Нылга, Зура (список не исчерпывающий) 

 

5 Назовите реку, протекающую через наибольшее 
количество районных центров Удмуртии 

 

6 Найдите объединяющий признак для городов: Глазов, 
Сарапул, Елабуга, Малмыж 

 
 
 

7 Для каких городов Удмуртии характерен следующий 
этнический состав (через дробь указана доля в % русских, 
удмуртов и татар): 
А) 79,2 / 2,9 / 8,5; 
Б) 56,0 /29,2 / 4,5; 
В) 54,1 / 27,9 / 14,9? 

А)  
 
Б)  
 
В)  

8 Притоками каких рек являются следующие реки:  
А) Умяк; 
Б) Лумпун; 
В) Ита? 

А)  
 
Б)  
 
В)  
 

9 Выберите современные рельефообразующие процессы, 
типичные для территории Удмуртии: 
А) флювиальные; 
Б) эоловые; 
В) гляциальные; 
Г) плоскостной смыв; 
Д) солифлюкционные; 
Е) осыпные 

 

10 Предприятия этой отрасли промышленности расположены 
в Игринском районе и г. Можге, а до 1990-х годов одно из 
них располагалось в Красногорском районе. Назовите 
отрасль. 

 

11 Назовите период палеозойской эры, отложения которого 
на территории Удмуртии широко распространены и во 
многих местах выходят на поверхность или подстилают 
тонкий чехол четвертичных отложений 

 

12 Назовите тип почв, характерный для подтаёжной зоны 
(смешанных и широколиственных лесов), 
характеризующийся высоким содержанием гумуса и 
минеральных веществ и обладающий повышенным 
естественным плодородием. В Удмуртии характерен в 
основном для южных районов 

 

13 Перечислите районы Удмуртии, непосредственно 
выходящие к р. Каме или водохранилищам на ней 

 
 
 
 
 
 

14 Назовите полезное ископаемое, по добыче которого 
Удмуртия до 1990-х годов была одним из лидеров в СССР, 
а в настоящее время промышленная добыча практически 
прекращена 

 

15 Назовите старейший курорт Удмуртии, основанный на 
местных месторождениях минеральных вод и лечебных 
грязей 

 

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

 

 



Задание 4. Определите регион по описанию субъектов-соседей. Ответы впишите в таблицу. 

Описание Регион 

Субъект №1. В этой высокоразвитой республике с 
титульным тюркским народом расположено три объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, причём все они относятся к 
разным культурам, проживавшим здесь в разное время. 

 

Субъект №2. Символом этой небольшой, но плотно 
населённой республики является хмель. Благодаря 
построенной на главной реке региона ГЭС появилось 
водохранилище, одноимённое республиканскому центру. 
Его значительная площадь приходится на соседние 
регионы. 

 

Субъект №3. Центром этой области является город-
миллионер, сыгравший важную роль в истории России, 
особенно в Смутное время. В регионе имеется множество 
центров народного промысла (Хохлома, Городец, Семёнов). 
Также здесь производят автомобили, имеется НПЗ. 

 

Субъект №4. Эта область – лидер по количеству регионов-
соседей (всего 9). На гербе этой области изображено 
облако, из которого рука держит лук со стрелой – 
отличительный знак некоторых удмуртских городов. 
Областной центр несколько раз менял своё название и 
является самым восточным городом, основанным во 
времена Древней Руси.  

 

Субъект №5. Регион, для которого вышеперечисленные 
субъекты являются соседями.  

 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

Ответьте на дополнительные вопросы. Ответы занесите в таблицу. 

Вопросы Ответы 

1) Напишите центр грузового машиностроения в 
субъекте №1. 
 

 

2) К какой языковой семье и группе относится 
титульный народ, проживающий в субъекте №2? 

 

3) В каком городе субъекта №3 располагается 
нефтеперерабатывающий завод? 

 

4) Напишите название центра субъекта №4, которое он 
носил до 1934-го года. 

 

5) Напишите второй по численности город субъекта 
№5, если известно, что его название происходит от 
главной реки региона. 

 

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

Всего за задания II раунда – 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ на задания II раунда 

X Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

 

Задание 1. Перед Вами географические координаты уникальных географических 

объектов, которые несмотря на свои совсем небольшие размеры часто подписаны даже на 

мелкомасштабных картах. Определите, что объединяет эти объекты и заполните таблицу. 

Объединяющий признак Крайние западные точки материков 
По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание – 16 баллов. 

 

Задание 2. В настоящее время в мире насчитывается 1121 такой объект. В России 

находится 11 объектов группы А и 18 объектов группы Б. Используя карту ниже, заполните 

таблицу. 

 

 

 

 

Название 
объекта 

Географические 
координаты 

Страна Природная зона 

Мыс При́нца 
Уэ́льского 

65°35′ с. ш. 168°05′ з. д. США Тундра 

Альмади 14°44′ с. ш. 17°31′ з. д. Сенегал Саванна 

Рока 38°46′ с. ш. 9°29′ з. д. Португалия Жестколистные вечнозеленые 
леса и кустарники 

Стип-Поинт 26°09′ ю. ш. 113°09′ в. д. Австралия Пустынь и полупустынь 

Париньяс 4°40′ ю. ш. 81°19′з. д. Перу Пустынь и полупустынь 



 

Группа объектов А Природные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 

Группа объектов Б Культурные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 
По 0,5 балла за верно заполненную ячейку. 

 На 
карте 

Название объекта Описание объекта 

Г
р

у
п

п
а

 А
 

1 Западный Кавказ Местность характеризуется большим 
разнообразием экосистем, высокоэндемичной 
флорой и фауной, и является районом, где 
некогда обитал, а позднее был 
реакклиматизирован, горный подвид европейского 
зубра. 

2 Ленские столбы Редкой красоты скальные образования, которые 
достигают в высоту около 100 метров. Они 
возникли в резко континентальном климате с 
разницей в годовой температуре до 100 градусов 
по Цельсию (от -60°C зимой до +40°C летом). 

3 Путоранский 
заповедник 

Здесь сохранился полный набор субарктических и 
арктических экосистем, сохранившихся в условиях 
изолированной горной цепи, в том числе - 
нетронутая тайга, лесотундра, тундра и системы 
арктических пустынь, а также первозданное озеро 
с холодной водой и речные системы 

4 Девственные леса 
Коми 

Здесь можно проследить ход естественных 
природных процессов, определяющих 
биоразнообразие таежной экосистемы. 

Г
р

у
п

п
а

 Б
 

5 Великий Болгар Объект также обладает религиозным значением, 
являясь символическим местом принятия Ислама 
волжскими болгарами в 922 году и остается 
местом паломничества для мусульман 

6 Дербент Старинные укрепления, выстроенные из камня, 
включают две крепостные стены, которые идут 
параллельно друг другу от берега моря до гор. 

7 Соловецкие острова Территория, начиная с XV в., стала местом 
создания и активного развития крупнейшего на 
Русском Севере монастыря 

8 Куршская коса Сохранение этого уникального культурного 
ландшафта до наших дней стало возможным 
только благодаря непрекращающейся борьбе 
человека с процессами эрозии (закрепление дюн, 
лесопосадки). 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. Всего за задание – 9 баллов. 

 

Задание 3. Мини-викторина по географии Удмуртии. 

 Вопрос Ответ 

1 Назовите ДВА самых западных района Удмуртии Сюмсинский и Кизнерский 
(за каждый – по  0,5 балла) 

2 По производству ЭТОГО вида сельскохозяйственной 
продукции Удмуртия в 2019 г. вышла на 8 место среди 
регионов России, произведя около 825 тысяч тонн в год 

Молоко 

3 Через Удмуртию в широтном направлении проходят две 
магистральные железные дороги. Назовите ближайшие 
региональные центры к западу и востоку по: 
А) северной магистральной ветке; 
Б) южной магистральной ветке 

А) Киров – Пермь; 
Б) Казань-Екатеринбург  
(за каждый – по  0,5 балла) 



4 Какой признак объединяет населённые пункты: Карсовай, 
Пычас, Нылга, Зура (список не исчерпывающий) 

Сёла, бывшие районными 
центрами 

5 Назовите реку, протекающую через наибольшее 
количество районных центров Удмуртии 

Чепца 

6 Найдите объединяющий признак для городов: Глазов, 
Сарапул, Елабуга, Малмыж 

Были уездными центрами 
«удмуртских» уездов 
Вятской губернии 

7 Для каких городов Удмуртии характерен следующий 
этнический состав (через дробь указана доля в % русских, 
удмуртов и татар): 
А) 79,2 / 2,9 / 8,5; 
Б) 56,0 /29,2 / 4,5; 
В) 54,1 / 27,9 / 14,9 

А) Сарапул; 
Б) Глазов; 
В) Можга 
(за каждый – по  0,3 балла, 
если все правильно – 1 
балл) 

8 Притоками каких рек являются следующие реки:  
А) Умяк; 
Б) Лумпун; 
В) Ита 

А) Вятка; 
Б) Кильмезь; 
В) Лоза 
(за каждый – по  0,3 балла, 
если все правильно – 1 
балл) 

9 Выберите современные рельефообразующие процессы, 
типичные для территории Удмуртии: 
А) флювиальные; 
Б) эоловые; 
В) гляциальные; 
Г) плоскостной смыв; 
Д) солифлюкционные; 
Е) осыпные 

А, Г, Е 
(за каждый – по  0,3 балла, 
если все правильно – 1 
балл) 

10 Предприятия этой отрасли промышленности расположены 
в Игринском районе и г. Можге, а до 1990-х годов одно из 
них располагалось в Красногорском районе. Назовите 
отрасль. 

Стекольная (за 
промышленность 
строительных 
материалов – 0,5 балла) 

11 Назовите период палеозойской эры, отложения которого 
на территории Удмуртии широко распространены и во 
многих местах выходят на поверхность или подстилают 
тонкий чехол четвертичных отложений 

Пермский 

12 Назовите тип почв, характерный для подтаёжной зоны 
(смешанных и широколиственных лесов), 
характеризующийся высоким содержанием гумуса и 
минеральных веществ и обладающий повышенным 
естественным плодородием. В Удмуртии характерен в 
основном для южных районов 

Серые лесные 

13 Перечислите районы Удмуртии, непосредственно 
выходящие к р. Каме или водохранилищам на ней 

Кезский, Балезинский, 
Воткинский, Завьяловский, 
Сарапульский, Камбарский, 
Каракулинский, Алнашский 
(за каждый – по  0,1 балла, 
если все правильно – 1 
балл) 

14 Назовите полезное ископаемое, по добыче которого 
Удмуртия до 1990-х годов была одним из лидеров в СССР, 
а в настоящее время промышленная добыча практически 
прекращена 

Торф 

15 Назовите старейший курорт Удмуртии, основанный на 
местных месторождениях минеральных вод и лечебных 
грязей 

Варзи-Ятчи 

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

 

 

 



 

 

 

Задание 4. Определите регион по описанию субъектов-соседей. Ответы впишите в таблицу. 

Описание Регион 

Субъект №1) В этой высокоразвитой республике с 
титульным тюркским народом расположено три объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, причём все они относятся к 
разным культурам, проживавшим здесь в разное время. 

Республика Татарстан 

Субъект №2) Символом этой небольшой, но плотно 
населённой республики является хмель. Благодаря 
построенной на главной реке региона ГЭС появилось 
водохранилище, одноимённое республиканскому центру. 
Его значительная площадь приходится на соседние 
регионы. 

Республика Чувашия 

Субъект №3) Центром этой области является город-
миллионер, сыгравший важную роль в истории России, 
особенно в Смутное время. В регионе имеется множество 
центров народного промысла (Хохлома, Городец, Семёнов). 
Также здесь производят автомобили, имеется НПЗ. 

Нижегородская область 

Субъект №4) Эта область – лидер по количеству регионов-
соседей (всего 9). На гербе этой области изображено 
облако, из которого рука держит лук со стрелой – 
отличительный знак некоторых удмуртских городов. 
Областной центр несколько раз менял своё название и 
является самым восточным городом, основанным во 
времена Древней Руси.  

Кировская область 

Субъект №5) Регион, для которого вышеперечисленные 
субъекты являются соседями.  

Республика Марий ЭЛ 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку.  

 

Ответьте на дополнительные вопросы. Ответы занесите в таблицу. 

Вопросы Ответы 

1) Напишите центр грузового машиностроения в 
субъекте №1. 
 

Набережные Челны 

2) К какой языковой семье и группе относится 
титульный народ, проживающий в субъекте №2? 

Алтайская семья, тюркская 
группа (по 0,5 балла за каждый 
ответ) 

3) В каком городе субъекта №3 располагается 
нефтеперерабатывающий завод? 

Кстово 

4) Напишите название центра субъекта №4, которое он 
носил до 1934-го года. 

Вятка 

5) Напишите второй по численности город субъекта 
№5, если известно, что его название происходит от 
главной реки региона. 

Волжск 

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

Всего за задания II раунда – 50 баллов. 

 


