
ФИО участника  Класс   8  9  10  11 

                       Обведите Ваш класс 

Задания II раунда 

IX Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

1. Мини-викторина по географии Удмуртии. 

1. Назовите реку, протекающую через второй по численности населения 
город Удмуртии 

 

  

2. Крупнейший по площади финно-угорский регион России 
 

 

  

3. Крупное село – культурный центр старообрядцев северной Удмуртии  
 

  

4. Назовите три города, расположенные в соседних регионах, но 
непосредственно у границ Удмуртии 

 

  

5. Район на северо-западе Удмуртии – лидер по доле бесермян в общей 
численности населения 

 

  

6. Этот город Удмуртии является крупнейшим центром местной 
промышленности, т.е. все крупные производства изначально основаны 
на местных источниках ресурсов. Назовите его 

 

  

7. Крупный населенный пункт в одном из южных районов Удмуртии, в 
котором располагается центр удмуртской культуры – один из самых 
посещаемых туристических объектов республики 

 

  

8. Назовите два металла, руды которых добывались и использовались 
на территории Удмуртии в историческом прошлом. 

 

  

9. Отрасль растениеводства, по развитию которой Удмуртия входит в 
пятерку российских лидеров. 

 

  

10. Дед этого человека на рубеже XVIII – XIX веков был городничим в 
Глазове, отец – начальником крупного известного завода, а сам он 
прославил свою малую родину на весь мир. Назовите фамилию этого 
человека 

 

  

11. Назовите три региона России, в которых проживает значительное 
количество удмуртов – от 20 до 23 тысяч человек. 

 

  

12. Исторически на территории Удмуртии был развит пушной промысел 
и даже под удмуртским словом «деньги» имелись в виду «шкурки ЭТИХ 
животных». Назовите животное. 

 

  

13. Перечислите темнохвойные лесообразующие породы Удмуртии  
 

  

14. Ближайшие крупные железнодорожные станции (региональные 
центры), расположенные к западу и к востоку от Удмуртии по северной 
магистральной железной дороге (основная ветка Транссиба). 

 

  

15. Что объединяет населенные пункты: Нылга, Зура, Большая Уча, 
Карсовай, Пычас (список не исчерпывающий) 

 

 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 

 



2. На схеме подписаны названия рек. Стрелки показывают, притоками каких рек они 

являются. Заполните пустые ячейки. 

 

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

 

3. Перед вами несколько списков субъектов РФ - лидеров по какому-либо количественному 

показателю. Они распределены в порядке убывания значения с 1 по 5 место. Определите 

соответствующие показатели и заполните пустые ячейки. 

1 2 3 4 5 
 Москва Республика Алтай Московская область  

 

Красноярский край Московская область Чеченская 
Республика 

 
 

Республика Тыва 

Хабаровский край  Карачаево-
Черкесская Респ. 

Ленинградская 
область 

Республика Дагестан 

Иркутская область Санкт-Петербург Республика 
Калмыкия 

Челябинская область Республика 
Ингушетия 

Ямало-Ненецкий АО Свердловская 
область 

 Нижегородская 
область 

Республика Алтай 

 

№ Показатель 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Дополнительные вопросы: 

1. Назовите страну, занимающую первое место среди всех стран мира по 
показателю 1. 

 

2.  Назовите страну, занимающую второе место среди всех стран мира по 
показателю 2. 

 

3. Назовите субъект России, занимающий последнее место по показателю 3. 
 

 

4. Чему равно значение показателя 4 в Удмуртии? 
 

 

5. Назовите единицу измерения показателя 5.  
 

 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 

 

 



ФИО участника  Класс   8  9  10  11 
                       Обведите Ваш класс 

Ответы на задания II раунда 

IX Вузовской олимпиады школьников 

по географии им. С.И. Широбокова 

 

Вариант на русском языке 

 

1. Мини-викторина по географии Удмуртии. 

1. Назовите реку, протекающую через второй по численности населения 
город Удмуртии 

Вотка 

  

2. Крупнейший по площади финно-угорский регион России 
 

Ханты-Мансийский АО 

  

3. Крупное село – культурный центр старообрядцев северной Удмуртии Кулига 
 

  

4. Назовите три города, расположенные в соседних регионах, но 
непосредственно у границ Удмуртии 

Агрыз, Чайковский, 
Нефтекамск 

  

5. Район на северо-западе Удмуртии – лидер по доле бесермян в общей 
численности населения 

Юкаменский 

  

6. Этот город Удмуртии является крупнейшим центром местной 
промышленности, т.е. все крупные производства изначально основаны 
на местных источниках ресурсов. Назовите его 

Можга 

  

7. Крупный населенный пункт в одном из южных районов Удмуртии, в 
котором располагается центр удмуртской культуры – один из самых 
посещаемых туристических объектов республики 

Карамас-Пельга 

  

8. Назовите два металла, руды которых добывались и использовались 
на территории Удмуртии в историческом прошлом. 

Железо и медь 

  

9. Отрасль растениеводства, по развитию которой Удмуртия входит в 
пятерку российских лидеров. 

льноводство 

  

10. Дед этого человека на рубеже XVIII – XIX веков был городничим в 
Глазове, отец – начальником крупного известного завода, а сам он 
прославил свою малую родину на весь мир. Назовите фамилию этого 
человека 

Чайковский 

  

11. Назовите три региона России, в которых проживает значительное 
количество удмуртов – от 20 до 23 тысяч человек. 

Татарстан, 
Башкортостан,  
Пермский край. 

  

12. Исторически на территории Удмуртии был развит пушной промысел 
и даже под удмуртским словом «деньги» имелись в виду «шкурки ЭТИХ 
животных». Назовите животное. 

Белка 

  

13. Перечислите темнохвойные лесообразующие породы Удмуртии Ель, пихта 
 

  

14. Ближайшие крупные железнодорожные станции (региональные 
центры), расположенные к западу и к востоку от Удмуртии по северной 
магистральной железной дороге (основная ветка Транссиба). 

Киров, Пермь 

  

15. Что объединяет населенные пункты: Нылга, Зура, Большая Уча, 
Карсовай, Пычас (список не исчерпывающий) 

Бывшие районные 
центры 

 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 



 

2. На схеме подписаны названия рек. Стрелки показывают, притоками каких рек они 

являются. Заполните пустые ячейки. 

 

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

 

3. Перед вами несколько списков субъектов РФ - лидеров по какому-либо количественному 

показателю. Они распределены в порядке убывания значения с 1 по 5 место. Определите 

соответствующие показатели и заполните пустые ячейки. 

1 2 3 4 5 
Республика Саха 
(Якутия) 

Москва Республика Алтай Московская область Чеченская 
Республика 

Красноярский край Московская область Чеченская 
Республика 

Свердловская 
область 

Республика Тыва 

Хабаровский край Краснодарский край Карачаево-
Черкесская Респ. 

Ленинградская 
область 

Республика Дагестан 

Иркутская область Санкт-Петербург Республика 
Калмыкия 

Челябинская область Республика 
Ингушетия 

Ямало-Ненецкий АО Свердловская 
область 

Республика 
Дагестан 

Нижегородская 
область 

Республика Алтай 

 

№ Показатель 

1 Площадь 

2 Население 

3 Доля сельского населения 

4 Количество городов 

5 Общий коэффициент рождаемости /естественный прирост 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Назовите страну, занимающую первое место среди всех стран мира по 
показателю 1. 

Россия 

2.  Назовите страну, занимающую второе место среди всех стран мира по 
показателю 2. 

Индия 

3. Назовите субъект России, занимающий последнее место по показателю 3. 
 

Москва 

4. Чему равно значение показателя 4 в Удмуртии? 
 

6 

5. Назовите единицу измерения показателя 5. Родившихся на 1000 чел. 
или ‰ 

 

По 1 баллу за верно заполненную ячейку. 

Всего 15 баллов. 

 


