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Введение 

С 2006 года географический факультет УдГУ является 
регулярным  участником Большого  географического фести‐
валя  –  молодежного  мероприятия  для  студентов,  аспиран‐
тов и молодых преподавателей, проводимого ежегодно вес‐
ной  Санкт‐Петербургским  госуниверситетом.  Одним  из  са‐
мых ярких событий фестиваля, безусловно, является геогра‐
фический брейн‐ринг. Известная всем интеллектуальная иг‐
ра,  но  с  географическим  оттенком,  неизменно  собирает 
огромное количество участников. 

Идея  брейн‐ринга  настолько  заинтересовала  авторов 
пособия,  что  регулярные  игры  начали  проводиться  среди 
студентов  географического факультета  УдГУ.  Первая  проб‐
ная игра  состоялась  в  апреле  2008  года,  и  с  этого момента 
уже  более  пяти  лет  географический  брейн‐ринг  не  теряет 
своей популярности. 

В  результате  за  пять  лет  накопилась  огромная  база 
вопросов  –  более  полутора  тысяч,  лучшие  из  которых  (на 
взгляд авторов) помещены в сборник. 

Представленные  вопросы  имеют  самый  разный  уро‐
вень сложности: часть из них укладывается в рамки школь‐
ной программы, а часть требует мозгового штурма сильной 
команды  и  специальных  знаний.  Учитывая,  что  база 
вопросов  формируется  с  2008  года,  некоторые 
статистические  данные  являются  устаревшими  (людность 
населенных  пунктов,  место  страны  или  региона  в  про‐
мышленном производстве той или иной продукции и т.д.), в 
этом  случае  обозначен  период,  которому  соответствуют 
данные. 

Большая часть вопросов имеет авторскую формулиро‐
вку, и составлены они таким образом, чтобы, помимо собст‐
венно вопроса, здесь присутствовала дополнительная инте‐
ресная  информация.  База  вопросов  активно  используется 
авторами  в  подготовке  школьников  и  студентов  к  геогра‐
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фическим  олимпиадам  различного  уровня.  Кроме  того,  во‐
просы  могут  быть  использованы  при  изучении  отдельных 
учебных  дисциплин  бакалавриата  и  магистратуры  по 
направлениям  подготовки  «География»,  «Экология  и 
природопользование»,  при  прохождении  студентами 
педагогической  практики,  для  расширения  собственного 
кругозора и самоконтроля. 

В  качестве  исходного  материала  использовались 
данные  официальной  статистики,  общегеографические  и 
тематические  карты  разных  годов  издания,  материалы 
учебников  и  периодических  изданий,  таких  как  «Геогра‐
фия», «География в школе», «Вокруг света» и т.д.  

В качестве методической рекомендации для учителей 
при  использовании  данного  сборника  для  подготовки 
учащихся  к  олимпиаде,  необходимо  отметить,  что  каждый 
вопрос можно развернуть намного шире, чем предполагает 
его  формулировка.  Так,  вопрос,  касающийся  второго  по 
площади  полуострова  в  мире  (вопрос №1),  можно  превра‐
тить  в  мини‐викторину:  ученики  по  очереди  называют 
полуострова  и  показывают  их  на  карте.  Можно  устроить 
викторину  на  выбывание,  можно  организовать  групповую 
работу, как с использованием атласа, так и без него. Возмож‐
но использование контурных карт. 

Вопрос о реке, в верховьях которой построены ГЭС, а в 
среднем  и  нижнем  течениях  используемой  для  орошения 
(вопрос №160), можно перевести в мини‐викторину по ГЭС 
России или мира с указанием рек, где они расположены. 

Авторы  надеются,  что  каждый  из  читателей  найдет 
для  себя  интересную  и  полезную  информацию,  а  вопросы, 
представленные  в  сборнике,  не  раз  прозвучат  в  группах, 
классах,  компаниях,  на  разных  площадках,  где  собираются 
те, кому интересно то, что происходит вокруг, кто неравно‐
душен к красоте природы и творений рук человека и кто не 
раз задавал себе вопрос: «А что же там, за горизонтом?» 
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Вопросы 

1. Крупнейшим в мире является Аравийский полуостров, а 3 
и 4 место делят Индостан и Индокитай. Назовите второй 
по величине полуостров. 

2. Турция – одна из немногих стран, находящихся в разных 
частях  света.  Назовите  все  страны,  которые,  за  исклю‐
чением  заморских  территорий,  колоний  и  автономных  и 
самоуправляемых территорий, находятся в разных частях 
света или на разных материках. 

3. В производстве и экспорте этой продукции Чили – абсо‐
лютный  мировой  лидер.  Страна,  находящаяся  на  втором 
месте, отстает почти в 5 раз! Назовите продукцию. 

4. Назовите  регионы  России,  по  территории  которых  про‐
ходит Северный полярный круг. 

5. С  2005  года  в  России  были  упразднены  6  автономных 
округов (таким образом регионов осталось 83). Они были 
либо включены в состав краев, либо слиты с областями с 
образованием краев. Однако один из них был включен  в 
состав  области  с  сохранением  за  ней  статуса  области. 
Назовите этот округ и область. 

6. Название  этого  озера  возникло  в  результате  путаницы. 
Вокруг  озера  издавна  проживало  индейское  племя  слей‐
ви, название которого было отождествлено с английским 
словом Slave «раб», в связи с чем название и переводится 
на другие языки мира так, как мы его знаем. Назовите это 
озеро. 

7. Как известно, Канада  –  вторая по площади  страна мира. 
Но  канадские  границы  стали  рекордсменами  сразу  по 
двум  параметрам:  во‐первых,  береговая  линия  Канады  
длиннейшая в мире, а во‐вторых, граница США и Канады ... 
Закончите предложение. 

8. Как известно, крупнейшим в мире городом за полярным 
кругом  является  Мурманск  (307  тысяч  жителей  по 
данным переписи  населения  2010  г.).  На  втором месте  – 
Норильск  (175  тыс.).  На  третьем  –  Воркута  (70,5  тыс.). 
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Назовите  четвертый  по  величине  город  за  полярным 
кругом. Численность его населения – 62 тысячи человек. 

9. Ислам – одна из мировых религий. В настоящее время его 
исповедует около 1,5 миллиарда человек. А какая страна 
– мировой лидер по абсолютному количеству мусульман? 

10. Открыв  страницу  с  описанием  Науру  в  энциклопедии 
«Страны и регионы мира», некоторые  сделают для  себя 
открытие,  прочитав  общие  характеристики  страны. 
Предположите,  что  у  Науру  не  так,  как  у  всех  других 
стран. 

11. На  границе  этих  двух  небольших  стран  находится 
поселок  (Барле).  Часть  поселка,  принадлежащая  первой 
стране,  состоит  из  22  анклавов,  окруженных  тер‐
риторией второй страны. Часть поселка, принадлежащая 
второй  стране,  приходится  на  7  анклавов,  распо‐
ложенных внутри некоторых из тех 22 анклавов (то есть 
анклавы  в  анклавах).  Государственная  граница  иногда 
проходит  внутри  домов,  а  гражданство  жителей  опре‐
деляют  по  тому,  где  находится  парадная  дверь  дома. 
Назовите первую и вторую страны. 

12. Основатель  поселения  около  источника  минеральных 
вод  в  США  назвал  его  Zzyzx.  Объясните  такое  странное 
название. 

13. В  природном  регионе,  занимающем  больше  трети  тер‐
ритории такой страны как Колумбия, из‐за тяжёлых при‐
родных условий проживает менее 1% населения страны. 
Каким  географическим  термином  называется  этот  ре‐
гион,  охватывающий  частично  территории  нескольких 
государств Южной Америки? 

14. В 2002  году  в Йоханесбурге  состоялся международный 
саммит  по  одной  из  глобальных  проблем.  Как  пишет 
одна  из  британских  газет,  среди  блюд,  предложенных 
делегатам  саммита,  были  икра,  огромные  омары,  вы‐
резка  и  грудки  цыплят,  лосось,  вкусная  южно‐
африканская рыба, бекон и многое другое. Запивали все 
эти деликатесы участники форума шампанским, прекрас‐
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ными  винами  и  бренди.  Какую  проблему  обсуждали 
участники саммита? 

15. Кухня этой страны очень скудна. Основные продукты – 
баранина,  козлятина,  мясо  яков  и  конина.  Из  молока 
используется  кобылье,  коровье  и  верблюжье  молоко. 
Небольшое  количество  овощей  завершает  список  тра‐
диционных продуктов. Назовите страну. 

16. Историческая  область  в  России,  располагающаяся к  за‐
паду от северной части Уральских гор. Единого мнения 
о  происхождении  названия  до  сих  пор  нет.  По  одной 
версии, оно произошло от местного названия тайги. По 
другой – от слова «окраина» на одном из местных язы‐
ков.  По  третьей  –  это  испорченное  «Биармия»,  как  на‐
зывали эту территорию в глубокой древности. Назовите 
эту область. 

17. Этот  город,  впоследствии  ставший  столицей  рес‐
публики, был основан для усмирения своего же народа. 
В  отличие  от  большинства  народов  своей  языковой 
группы,  был  воинственным  и  свободолюбивым. 
Немецкий путешественник и ученый Адам Олеарий ска‐
зал  о  них:  «…Это  вероломный,  разбойничий  и  чаро‐
действующий  народ».  4  ноября  1920  года  образуется 
автономная  область  –  предтеча  современной  респуб‐
лики,  а  уже  25  ноября  этот  город  становится  ее  адми‐
нистративным  центром.  Назовите  этот  город  совре‐
менным названием и укажите его старые названия. 

18. Этот  город,  седьмой  по  величине  в  своем  регионе,  мо‐
жно назвать близнецом Глазова и Сарапула. Во‐первых, 
он остается образцом купеческой архитектуры 19 века. 
Во‐вторых,  статус  города  ему  был  присвоен  также  в 
1780  году.  В‐третьих,  наравне  с  указанными  городами, 
это был один из 11 уездных центров Вятской губернии. 
Сейчас  это  город  с  населением  70,5  тысяч  человек. 
Назовите город и укажите, какой объект создан в 2005 
году  на  территории  административного  района,  цен‐
тром которого является данный город. 
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19. Этот  небольшой  35‐тысячный  бельгийский  город  на‐
всегда  стал  мрачным  символом  1  мировой  войны.  При 
мизерном  населении  в  боях  у  этого  города  погибло 
четверть миллиона солдат только со стороны Антанты, 
причем значительная часть их – от химического оружия, 
впервые примененного именно здесь. Назовите город. 

20. Название  этой  страны  состоит  из  трех  слов.  Название 
столицы страны тоже – из трех. Даже в самом названии 
в переводе на русский содержится числительное «три», 
хотя территориально  состоит из двух частей. Назовите 
страну. 

21. Это  второй  по  площади  остров  США.  Правда,  его  пло‐
щадь  невелика  –  всего  8900  км2.  Поворотной  точкой  в 
истории  этого  острова  послужило  событие,  произо‐
шедшее в 1867 году, после чего на территории был вве‐
ден григорианский календарь, и жители, легшие спать 6 
октября, проснулись 18 октября. Назовите остров. 

22. У марийцев это блюдо называется подкогыльо, у китай‐
цев  – цзяоцзы,  у  непальцев  – момо,  у  монголов  – позы. 
Как это называется у итальянцев? Хотя по логике авто‐
ров  одного  из  учебников  по  гуманитарной  географии, 
такого блюда у итальянцев быть не должно, так как оно 
характерно для территорий, где слабо развито зерновое 
хозяйство и, наоборот, развито мясное животноводство 
в силу природных условий. 

23. От  этой  формы  рельефа  берут  начало  две  лощины, 
распространяющиеся  в  противоположных  направле‐
ниях.  Изображается  она  горизонталями,  обращенными 
выпуклостями навстречу друг другу. В продольном на‐
правлении  от  центральной  точки  происходит  повы‐
шение рельефа, а в поперечном – понижение. Назовите 
эту форму рельефа. 

24. Современный  флаг  этой  страны  был  создан  на  основе 
кубинского  флага  с  обратной  заменой  цвета  треуголь‐
ника  и  полос:  у  кубинского  флага  синие  полосы  чере‐
дуются с белыми, а треугольник в левой части красный 
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с белой звездой, а у этой страны красные и белые поло‐
сы сочетаются с  синим треугольником. Дело в том, что 
он  использовался  как  флаг  секции  Кубинской  револю‐
ционной  партии,  боровшейся  за  освобождение  Кубы  и 
этой  страны от испанского  господства.  В  ходе  войны в 
1898 г. Испания вынуждена была уступить США Кубу и 
еще  несколько  территорий,  в  том  числе,  и  искомую 
страну. Назовите страну. 

25. Основным  природным  богатством  этого  острова  явля‐
ется то же полезное ископаемое, что добывается в Рос‐
сии  на  2  крупных  полуостровах,  омываемых  водами 
одного  океана.  Крупнейшие  города  этих  полуостровов 
являются  крупнейшими  в  мире  на  этих  широтах. 
Полезное  ископаемое,  добываемое  на  этом  острове, 
имеет  мировое  значение  и  определяет  его  между‐
народную специализацию. Назовите остров. 

26. Если Санкт‐Петербург называли окном в Европу, то этот 
город назвали окном в Азию после  строительства важ‐
нейшего  для  Российской  империи  транспортного 
объекта. Назовите город и объект. 

27. Огненная  Земля,  Антарктида  и  острова Южной  Атлан‐
тики.  Назовите  государство,  имеющее  в  своем  составе 
провинцию с таким названием.  

28. Самоназвание  жителей  этого  древнего  российского 
города – новоторы. Причиной послужило то, что в древ‐
ности город назывался Новый Торг. А уезд, центром ко‐
торого  был  город,  до  революции  назывался  Ново‐
торжский.  Однако  в  настоящее  время  мы  знаем  этот 
город  под  другим  названием,  впрочем,  вполне  соз‐
вучным со старым. 

29. Герб  этого  города  представляет  собой  геральдический 
щит красного цвета с желтым бруском в центре. Можно 
подумать, что это золотой слиток, но на самом деле, это 
кусок  мыла.  Мыловаренная  промышленность  зароди‐
лась в этом городе еще в 17 веке – это самая древняя из 
отраслей  города.  Однако  нам  этот  город  известен  как 
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центр  легкой  промышленности.  Здесь  работают  тек‐
стильные  фабрики,  а  также  швейная,  строче‐
вышивальная,  трикотажная  фабрики.  Даже  машино‐
строение  связано  с  легкой  промышленностью:  един‐
ственный  в  городе  машиностроительный  завод  произ‐
водит ткацкие станки. Назовите этот город. 

30. Это атмосферное оптическое и метеорологическое явле‐
ние представляет для наблюдателя окружность или  ее 
часть,  причем центр лежит на  прямой,  проходящей  че‐
рез  наблюдателя  и  Солнце,  таким  образом,  что  Солнце 
всегда  находится  за  спиной  наблюдателя.  Встречается 
несколько  разновидностей  этого  явления:  оно  бывает 
двойным,  тройным,  огненным,  перевернутым  и  даже 
лунным,  в  случае  если  небо  достаточно  темное,  Луна 
находится  невысоко  над  горизонтом  (не  выше  420)  и 
напротив Луны идет дождь. Назовите это удивительное 
явление. 

31. Это  самый  южный  город  азиатской  части  России.  Чи‐
сленность  его  населения  составляла  по  данным  пере‐
писи населения 2010 г. чуть менее 160 тыс. жителей. Го‐
род – один из самых молодых в России, основан как де‐
ревня Американка  украинскими переселенцами  в  1907 
году,  а  статус  города,  с  уже  современным  названием, 
получил в 1950 г. Сам топоним звучит как восклицание. 
По  легенде,  именно  так  воскликнул  один  из  матросов 
корвета  «Америка»,  увидевших  неизвестную  до  этих 
пор бухту 18 июня 1859 г. Назовите город. 

32. Это  –  крупная  африканская  река.  Ее  длина  1600  км,  а 
среднегодовой расход воды – 475 м3/сек. В то же время, 
она не впадает ни в одно море,  озеро или реку,  вместо 
этого  теряется  в  болотах  на  северо‐западе  крупной 
пустыни,  образуя  заболоченную  дельту  площадью 
15000 км2. Назовите реку. В качестве подсказки можно 
сказать, что она протекает по территории 3 государств, 
а в бассейне реки находится заповедник, известный сво‐
ей богатой дикой природой. 
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33. Длиннейший  в  мире  троллейбусный  маршрут  соеди‐
няет  столицу  автономной  республики  с  этим  курорт‐
ным  городом.  Длина  маршрута  86  километров,  трасса 
проходит  через  горный  перевал  на  высоте  752  м.  На‐
зовите курортный город, являющийся конечной точкой 
этого маршрута. 

34. По данным переписи населения 1897 г., население этой 
губернии составляло 3030891 человек. Это была вторая 
по  численности  населения  губерния  Российской  импе‐
рии, уступала она только Киевской (3277019 чел.). При 
этом  один  населенный  пункт  губернии  значительно 
превосходил  по  численности  населения  губернский 
центр,  а  второй  имел  практически  одинаковую  с 
центром численность. При этом ни один из них не был 
уездным центром. Назовите губернию и два населенных 
пункта, о которых идет речь. 

35. Это крупнейший муниципальный район России. Возник 
он  в  2007  году  после  некоего  события  администра‐
тивно‐географического  характера.  Его  площадь  состав‐
ляет 879900 км2, а численность населения – 34,4 тысячи 
жителей (по данным переписи населения 2010 г.). Изве‐
стен  он  абсолютно  всем,  правда,  не  всем  как  муни‐
ципальный район. Назовите его. 

36. На этом острове функционирует два крупных рыбопере‐
рабатывающих  комплекса.  Здесь  же  находится  един‐
ственное  в  мире  экономически  выгодное  месторо‐
ждение  рения.  Месторождение  представлено  фума‐
рольным  полем  с  постоянно  действующими  источ‐
никами  высокотемпературных  глубинных  флюидов  – 
фумаролами. Назовите остров. 

37. Численность  населения  этого  французского  городка 
чуть более 26 тысяч жителей. Тем не менее, известен он 
во  всем мире,  хотя далеко не  все  знают,  что  это  слово, 
вызывающее  малоприятные  эмоции,  ассоциирующееся 
с  предательством  национальных  интересов  и  сотруд‐
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ничеством  с  оккупационными  властями,  есть  название 
города. Назовите этот город. 

38. Год  возникновения  этого  города  –  1736.  Город  возник 
как крепость, но прорывом в его развитии стал 19 век. В 
XIX  веке  через  город  прошла  трансматериковая  ма‐
гистраль,  и  город  стал  перекрёстком  железных  дорог, 
«воротами  Сибири»,  появились  первые  заводы, 
таможня,  начинается  крупная  торговля  хлебом,  салом, 
кожей.  По  торговле  хлебом  местная  биржа  конца  XIX 
века – первая в России, по торговле импортным чаем – 
вторая.  Став  железнодорожным  узлом,  город  стано‐
вится  крупнейшим  торгово‐посредническим  центром 
России. Назовите город. 

39. Этот  известный  русский  географ,  палеонтолог,  геолог, 
писатель‐фантаст.  За  свою  трудовую  деятельность  он 
был  удостоен  ордена  Трудового  Красного  Знамени, 
ордена  Трудового  Красного  Знамени  МНР,  5  орденов 
Ленина, звания Героя соц. Труда, премии Ленина, 2 Ста‐
линских  премий,  и  в  то  же  время…  медали  «В  память 
царствования  императора  Александра  III»,  Большой 
золотой  Николаевской  медали  Русского  геогра‐
фического  общества.  В  1890‐х  гг.  он  занимался  проек‐
тированием  Закаспийской  и  Транссибирской железной 
дороги и был первым штатным геологом Сибири. Назо‐
вите этого ученого. 

40. Именно так называются  холмы и  горы с  округлой вер‐
шиной  в  двух  наиболее  удаленных  частях  России  –  в 
Забайкалье  и  на  Дальнем  Востоке  и  на  Кольском 
полуострове. 

41. Тольятти – 17; … – 27; … – 30; Магнитогорск – 42; … – 47; 
Сочи – 51; Череповец – 58 и т.д. Вставьте пропущенные 
города  (начинающиеся  на  одну  букву)  в  правильной 
последовательности,  если  известно,  что  первый  и  тре‐
тий  –  центры  черной  металлургии,  а  второй  – 
автомобилестроения. 
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42. Переименования  в  разное  время  коснулись  многих  го‐
родов. Особенностью этого  города является то,  что его 
историческое  название,  как  и  последующие  два,  было 
связано с именем известного человека. В 1928 г. он был 
переименован  в  Рыково,  по  фамилии  советского  пар‐
тийного и государственного деятеля. После его ареста и 
расстрела, в 1937 г. переименован в Орджоникидзе. А в 
1943  году  городу  возвращено  его  историческое 
название,  которое  связано  с  именем  одного  из  осно‐
вателей  русско‐бельгийского  металлургического  об‐
щества.  Именно  здесь  появилась  первая  на  юге  Рос‐
сийской империи доменная печь. А герб города по диа‐
гонали  поделен  на  черное  и  красное  поля,  симво‐
лизирующие  металлургическую  и  угольную  про‐
мышленность. Назовите этот город. 

43. Легенды  возводят  основание  этого  города  к  Ною,  вы‐
водя название из восклицания «она появилась!», якобы 
произнесенного  Ноем,  когда  из‐под  воды  показалась 
вершина Малого Арарата. Это пример т.н. народной эти‐
мологии. Наверное, трудно найти более многострадаль‐
ный город, который столько раз переходил бы из рук в 
руки, а население которого так нещадно бы вырезалось 
соседями,  до  тех  пор,  пока  не  получило  покрови‐
тельство другого могущественного  соседа,  армия кото‐
рого  доблестно  защищала  единоверцев.  Правда,  собы‐
тия времен первой мировой войны, потрясшие этот не‐
большой народ, до сих пор остаются предметом споров 
политиков и историков:  а  был ли…  ? Назовите  город и 
закончите фразу страшным словом, к сожалению, имев‐
шим место в мировой истории неоднократно. 

44. Его название переводится  с  арабского как  «острова  за‐
пада».  Это  подчеркивает  его  «островное  положение» 
между  Средиземным  морем  и  Сахарой.  В  средние  века 
сюда же  включались  часть Испании, Балеарские остро‐
ва,  Сардиния,  Сицилия.  Употребляется  также  термин 
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«Арабский  Запад»,  в  отличие  от  «Арабского  Востока», 
или Машрика. Назовите его. 

45. Известно,  что  Воткинский,  Сарапульский,  Караку‐
линский и Киясовский административные районы были 
включены в состав Удмуртской АССР только в середине 
30‐х  годов  XX  века.  Из  какой  области  они  были  пере‐
ведены в состав Удмуртии? 

46. Что общего между следующими городами: Курган‐Тюбе, 
Андижан, Ханкенди (Степанакерт)? По возможности до‐
полните список. 

47. Известно, что территория Российской империи в начале 
XX века отличалась от территории Советского Союза за 
все  время  его  существования.  Чем  отличалась  южная 
граница  СССР  на  момент  его  распада  от  имперской 
границы в Сибири? 

48. Эти  три  соседние  страны  сильно  отличаются  от  всех 
остальных  стран  на  своем  материке,  и  одновременно 
похожи друг на друга.  В прошлом все  три носили одно 
название.  Назовите  эти  страны.  Какие  три  цвета  име‐
ются на флаге всех этих стран? 

49. В этой жаркой природной области Аргентины произра‐
стает  дерево  кебрачо,  из  которого  в  промышленных 
масштабах  получают  дубильные  вещества  для  коже‐
венной промышленности. Назовите эту область. 

50. Всего на территории Европы было проведено несколько 
зимних олимпийских игр. Большая часть их них прошла 
в  Альпах,  меньшее  число  –  на  Скандинавском  полу‐
острове,  и  только  одни  совершенно  в  другом  районе. 
Назовите город, где прошли эти игры. 

51. Лига  Арабских  Государств  включает  22  государства 
Азии и Африки. В каком городе – столице государства –
расположена  ее штаб‐квартира?  (Что вполне логично  с 
точки зрения географии). 

52. Граница между третьим и четвертым часовыми поясами 
проходит  по  меридиану  52 30'.  В  каком  из  них  нахо‐
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дилась  бы  Москва,  если  бы  границы  поясов  точно 
совпадали с меридианами? 

53. В  этой  китайской  провинции,  а  точнее,  округе  числен‐
ность  населения  коренной  национальности  составляет 
8 млн человек, второе место по численности занимают 
китайцы  –  7 млн  человек,  а  на  третьем месте    народ  с 
численностью  населения  1,2  млн  человек.  Назовите 
третий народ, если известно, что большая его часть про‐
живает в соседнем с округом государстве. 

54. В  1960  году  в мире  было  только  6  стран  с  населением 
более  100  млн  человек:  среди  них  Китай  –  656  млн, 
Индия – 475 млн, СССР – 230 млн, США – 194 млн. Назо‐
вите  две  последние  страны  списка,  численность  насе‐
ления  которых  на  тот  момент  составляла  по  102  млн 
человек. 

55. Территория каких 13 современных государств в начале 
1914  года  полностью  или  частично  входила  в  состав 
Австро‐Венгерской империи? 

56. Этот  район  Удмуртии  можно  назвать  самым  много‐
национальным  из  сельских  районов  республики.  С 
давних  времен  здесь  компактно  проживают:  русские  – 
42%,  удмурты  –  36%,  марийцы  –  11%,  татары  –  6%, 
чуваши – 4% и другие (данные приведены на 2010 год). 
Назовите район. 

57. Все  мы  знаем,  что  португальский  язык  является  офи‐
циальным  в  Португалии,  Бразилии,  Анголе  и  Мозам‐
бике. Кроме того, он признан официальным также еще в 
4  независимых  государствах  и  одной  зависимой  тер‐
ритории  с  особым  статусом,  уже  не  принадлежащей 
Португалии. Назовите их. 

58. Речь идет о двух государствах Латинской Америки. Пер‐
вое  отличается  от  других  на  своем  материке  повы‐
шенной  долей  индуистов,  а  второе  –  мусульман.  Назо‐
вите государства. 

59. В 1920 году северная территория, получившая в это же 
время  название  административный  округ  Свальбард, 
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была официально объявлена частью этого государства. 
Назовите  государство  и  более  привычное  название 
округа. 

60. Среди  стран  лидеров  по  производству  минеральных 
удобрений можно выделить три группы смежных друг с 
другом стран. Это США и Канада, Индия и Китай, а также 
еще три соседние страны. Назовите их. 

61. Этот  город  Рязанской  области  основан  Юрием  Долго‐
руким в  1152  году под названием Городец‐Мещерский. 
В  XV  веке  был  пожалован  Василием  Темным  пере‐
шедшему  к  нему  на  службу  татарскому  царевичу,  в 
честь  которого  и  был  переименован.  Назовите  этот 
город. 

62. В  средние  века  на  территории  Рязанской  области  про‐
живал  народ  мещёра.  Сегодня  название  этого  народа 
сохранилось  лишь  в  названии низменности.  А  немного 
севернее,  на  территории  Владимирской  области, 
проживал  другой  финно‐угорский  народ,  название 
которого  сохранилось в названии  города этой области. 
Назовите город. 

63. Народ  меря  проживал  в  средневековье  на  территории 
современной  центральной  России.  Считается,  что  он 
полностью  ассимилировался,  однако  представители 
одного финно‐угорского народа и сегодня считают себя 
прямыми  потомками  меря.  Они  так  себя  и  называют. 
Назовите этот современный народ как можно точнее. 

64. Данный  город  основан  русскими  на  месте  самого 
северного марийского городища Кошкар. Сегодня город 
известен  практически  всему  миру  благодаря  находкам 
большого  количества  останков  динозавров  на  этой  
территории. Назовите город. 

65. Это море самое глубокое в мире, максимальная глубина 
10265  метров.  Эта  точка  находится  на  дне 
одноименного  с  морем  желоба,  а  желоб  огибает 
одноименные  острова,  на  которых  расположено 
одноименное государство. Назовите море. 
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66. По  набору  добываемых  полезных  ископаемых  опре‐
делите  три  африканские  страны.  Первая  –  медные  и 
цинковые  руды,  алмазы.  Вторая  –  фосфориты,  свинцо‐
вые  руды,  серебро.  Третья  –  полиметаллические,  оло‐
вянные, урановые руды и алмазы. 

67. Это  государство,  расположенное  на  одноименном 
острове, состоит из четырех историко‐культурных обла‐
стей. Три из них: Ленстер, Манстер и Коннахт –   распо‐
ложены полностью в этой стране. А четвертая большей 
своей частью находится в соседней стране, что является 
одной из причин развития сепаратизма в этой области. 
Назовите четвертую область. 

68. В 1937 году крупнейшим городом зарубежной Азии, как 
и сегодня, был Токио. Назовите второй по численности 
населения  город  региона  на  тот  момент.  Правда, 
сегодня  он  находится  только  на  35  месте  среди  круп‐
нейших городов зарубежной Азии. 

69. В 1965 году среди автономных республик РСФСР по чис‐
ленности  населения  первое  место,  как  и  сейчас,  зани‐
мала Башкирская, второе – Татарская. Какая из респуб‐
лик занимала третье место? 

70. В каких  городах расположены  (располагались)  следую‐
щие автомобильные заводы: КрАЗ, ЛАЗ, МАЗ, ЛуАЗ, ЗАЗ? 

71. В пределах Пермского края через реку Кама проложено 
всего  6  мостов,  5  из  которых  находятся  в  границах 
города Перми. Рядом с каким городом находится шестой 
мост? 

72. На  какие  6  смежных  субъектов  РФ  приходится  49%  ее 
площади?  Перечислите  субъекты  в  правильной  после‐
довательности (от большего к меньшему). 

73. В  1775  г.  Екатерина  II  силой  разгоняет  это  внутри‐
государственное  полуофициальное,  но  слишком  уж 
автономное  образование,  эту  стихийную  общественно‐
политическую и военную организацию, сослужившую в 
свое  время  государству  неоценимую  службу  (впрочем, 
как  у  нас  бывало  неоднократно),  а  в  конце  18  века 
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начинавшую вызывать все больше неудобств для импе‐
рии. По собственному выражению императрицы, «дабы 
они совсем обрусели и перестали смотреть как волки в 
лесу».  О  представителях  какого  образования  (орга‐
низации) идет речь? 

74. По данным переписи населения 2010 г.,  3  города  совсем 
немного не «дотянули» до миллионников: на 24, 25 и 27 
тыс. человек. Назовите эти города. 

75. Половина населения РФ сосредоточена в 18 субъектах. В 
их  число  попали  все  субъекты,  центры  которых  – 
города‐миллионеры,  кроме  одного,  с  долей  населения 
1,42%  в  общероссийской  численности.  За  пределами 
мощного центра в субъекте лишь небольшие городки и 
невысокая  плотность  сельского  населения.  Назовите 
этот  субъект,  который  можно  охарактеризовать  как 
субъект одного города. 

76. На гербе этого города изображено крупное лиственное 
дерево,  а  на  его  кроне  –  стилизованное  изображение 
атома. Назовите город. 

77. Численность  населения  этого  города  на  1914  г.  по 
данным  текущих  отчетов  составила  558  тыс.  чел.,  что 
делало  его  4‐м  по  численности  в  Российской  империи. 
При  этом  он  был  одним  из  самых  быстрорастущих  (в 
1897 в нем проживало всего 282 тыс. жителей), что не в 
последнюю  очередь  объясняется  его  географическим 
положением. Следует отметить, что город позже входил 
в  состав  СССР,  но  не  входил  в  состав  РСФСР.  Назовите 
город и губернию, центром которой он являлся в 1914 г. 

78. Единственный  из  субъектов  РФ,  который  входит  в 
число  18  лидирующих  по  населению,  не  имея  ни 
агломерации‐миллионера,  ни  мощного  урбанизи‐
рованного второго полюса, является таким крупным за 
счет высокой плотности и численности сельского насе‐
ления.  Назовите  этот  субъект  с  долей  населения  в 
общероссийской 1,91%. 
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79. В одной из статей о Ленинградской области можно про‐
читать  парадоксальный  факт:  в  разделе  «площадь» 
читаем:  «360,4  тыс.  км2».  Однако  все  знают,  что  сейчас 
площадь  ее  меньше  84  тыс.  км2.  В  какой  период  была 
написана эта статья и какие нынешние субъекты феде‐
рации полностью или частично входили в эту область? 

80. Эту  область  в  одной  из  статей  о  Московской  агло‐
мерации  называют  «наиболее  значимым  дальним  про‐
мышленным  выплеском  Московской  агломерации». 
Назовите ее. 

81. В  списке  регионов‐лидеров  по  добывающей  про‐
мышленности 3 место занимает Москва – примерно 9% 
в  общем  объеме  продукции  добывающей  промышлен‐
ности. Объясните, за счет чего она занимает столь вид‐
ное место в данном списке. 

82. Назовите 3 региона, в которых сосредоточена половина 
всех  добываемых  в  стране  ресурсов  (от  общей  стои‐
мости добытых ресурсов). 

83. Эта  страна опередила Россию в 2009 г. по добыче  газа. 
По данным Министерства энергетики, Россия добыла в 
этом году 584 млрд м3 газа, а искомая страна – 598 млрд. 
Назовите ее. 

84. Это  соленое  озеро  находится  в  Чановском  районе,  на 
западе  Новосибирской  области.  Там  расположен  сана‐
торий  и  источник  минеральных  вод,  одноименный 
названию  озера.  Само  название  может  вызвать  недо‐
умение  у  дилетантов  в  географии  и  заставить  его  по‐
думать,  что  минеральная  вода  с  изображением  двух 
лебедей разливается вовсе не в России, а в одном из го‐
родов крупной мусульманской страны. Назовите озеро. 

85. Субъекты  РФ,  не  вошедшие  в  число  18,  составляющих 
половину  населения,  но  в  которых  доля  в  общей  чис‐
ленности от общероссийской составляет более 1%, не то 
что  за  56,  но  и  за  54  параллель  «предпочитают  не  вы‐
глядывать».  Исключения  –  одна  республика  (1,08%), 
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одна область (1,15%) и один автономный округ (1,07%). 
Назовите их. 

86. Этот  город  –  единственный  главный  город  агломе‐
рации‐миллионера,  не  являющийся  центром  субъекта 
РФ.  Численность  населения  этой  агломерации  по  дан‐
ным  переписи  населения  2010  г.  –  1096  тыс.  жителей. 
Назовите его. 

87. Назовите  высшую  точку  Карпат  (да  и  всей  Восточной 
Европы) и укажите, в какой стране она находится. 

88. Назовите  наименее  централизованную  российскую 
агломерацию,  где  на  ядро  приходится  всего  48%  ее 
жителей. 

89. Этот промышленно развитый город – четвертый по чи‐
сленности  населения  в  своей  стране.  До  революции 
1917  г.  в  своей  губернии  (Ковенской)  он  был  вторым, 
причем  его  быстрый рост  начался  во  второй  половине 
18  века,  когда  через  город  прошла  Либаво‐Роменская 
железная дорога и шоссе Рига–Тильзит. Назовите город. 

90. Назовите  современные  названия  населенных  пунктов, 
встречающихся  в  предыдущем  вопросе:  Ковно, Либава, 
Тильзит. 

91. Так называют фермеров или крестьян в  странах Ближ‐
него  Востока.  На  арабском  языке  слово  означает 
«пахарь»  или  «землепашец».  Во  времена  распро‐
странения  ислама  этот  термин  использовался,  чтобы 
отличать  арабских  поселенцев,  обычно  кочевников,  от 
местных деревенских жителей на оккупированных тер‐
риториях,  таких  как  египтяне,  арамеи/сирийцы  в  Ле‐
ванте.  Как  называли  местных  деревенских  жителей  и 
арабских кочевников? 

92. Это полезное ископаемое представляет  собой сложный 
состав.  Цвет  его  в  природе  различен:  иногда  он 
бесцветный,  иногда  имеет  красно‐коричневый,  иногда 
почти  черный,  иногда  желто‐зеленый  цвет,  а  изредка 
даже  изумрудно‐зеленый.  В  России  о  первой  находке 
этого полезного ископаемого было сообщено в 1703 г. в 
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газете  «Ведомости»,  однако  весь  18  век  попытки 
разработок  проваливались,  становились  убыточными, 
что  объяснялось  крайне  узким  применением  этого 
полезного  ископаемого.  В  качестве  подсказки  пере‐
числим  некоторые  из  современных  месторождений: 
Кантарел,  Румайла, Дацин, Комплекс Кизомба, Шенгли, 
Марун и т.д. Назовите это полезное ископаемое. 

93. Город  Северодвинск  в момент  основания  в  1936–37  гг. 
был  назван  по  отрасли,  определяющей  его  про‐
мышленную специализацию. С 1938 по 1957 гг. он назы‐
вался  в  честь  одного  из  советских  лидеров.  А  совре‐
менное  название  он  получил  по  своему  геогра‐
фическому положению на Северной Двине. Назовите его 
первое и второе название. 

94. В этом субъекте федерации расположен один из самых 
маленьких  и  молодых  в  стране  городов  (по  данным 
переписи 2010 г. численность населения составила 2500 
жителей) и крупнейшее село (61700 жителей). Назовите 
субъект, город и село.  

95. В средневековье в этом государстве населенный пункт, 
чтобы  именоваться  городом,  должен  был  самосто‐
ятельно  вершить  суд,  иметь  таможню  и…  пиво‐
варенный завод. Назовите государство. 

96. Название  этой  столицы  означает  «рынок,  где  торгуют 
картофелем». Город когда‐то был маленькой деревней, 
которая была выбрана для военного поста Германской 
Восточной Африки в 1889 г. После Первой мировой вой‐
ны  город  стал  центром  бельгийской  администрации. 
Назовите  город  и  озеро,  на  берегу  которого  он 
находится. 

97. Это одно из географических названий, которое по звуча‐
нию противоположно своему географическому положе‐
нию. Хотя слог, который воспринимается нами как ука‐
зание  в  определенную  сторону,  на  самом  деле  пере‐
водится  с  древнепермского  просто  как  «река»  и 
встречается  в  названии  многих  рек  в  этих  местах. 
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Назовите  реку  и  перечислите  субъекты  РФ,  через 
которые она протекает. 

98. По‐латински  название  этого  города  звучит  как 
«Odessus», а с 20.12.1949 г. по 20.10.1956 г.  город назы‐
вался  «Сталин»,  что  могло  быть  непонятно  боль‐
шинству жителей. Ведь Сталин был руководителем дру‐
гой, даже не пограничной, страны. Назовите этот город. 

99. Наиболее  вероятной  версией  происхождения  названия 
этой  реки  представляется  происхождение  от  индо‐
европейского  корня,  который  переводится  на  русский 
язык  как  «белый».  Река  протекает  по  территории  2 
стран, а известной всему миру ее сделало историческое 
событие,  упоминая  которое,  обязательно  произносят 
название реки. Назовите реку. 

100. Главная  статья  экспорта  Панамы  –  продажа  своего  ... 
Ответьте двумя словами. 

101. Эти территории характеризуются повышенной  (до 150 
км) мощностью литосферы. В их пределах известны за‐
лежи железных, медно‐никелевых, марганцевых руд, зо‐
лота, слюд и многих других полезных ископаемых. В те‐
чение большей части геологической истории платформ 
эти  территории  сохраняли  приподнятое  положение,  и 
лишь  ненадолго,  в  эпохи  максимальных  трансгрессий, 
покрывались мелководным морем. Назовите их. 

102. Эта  горная  территория  не  имеет  административных 
границ  и  выделяется  исключительно  по  орогра‐
фическому  принципу.  Отсюда  до  горы  Эльбрус  и  до 
Черного  моря  ровно  по  65  километров.  Само  слово 
означает  по‐карачаевски  «зубр»,  а  высочайшей  вер‐
шины «убитый зубр». Назовите территорию. 

103. Это  одно  из  крупнейших  месторождений  в  мире  по 
конкретному  виду  сырья.  Структура  с  одноименным 
названием  была  выявлена  в  1981  г.  в  результате  ком‐
плексных морских геофизических исследований, прове‐
денных  специалистами  треста  «Севморнефтегеофизи‐
ка».  В  1988  г.  сотрудниками  ПО  «Арктикморнефтегаз‐
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разведка»  с  борта  бурового  судна  ледового  класса  вы‐
полнено бурение первой поисковой скважины глубиной 
3153 м, в результате были открыты 2 залежи. Назовите 
месторождение,  укажите  вид  полезного  ископаемого 
ответьте, в честь кого названо месторождение. 

104. Этот город воинской славы был оккупирован только с 4 
по 9 декабря 1941 г. и освобожден в ходе одноименной 
наступательной  операции,  ставшей  важной  частью 
битвы за Москву. Всегда был центром района или АТЕ, 
по  масштабам  близкой  к  району,  но  во  время  войны, 
когда  был  оккупирован  Орел,  исполнял  функции 
областного центра Орловской области. Впрочем, сейчас 
он является райцентром другой области, намного более 
молодой.  Численность  населения  –  108400 жителей  по 
переписи 2010 г. Назовите город. 

105. Эта  губерния,  существовавшая  в  1918–1927  гг.,  грани‐
чила  на  момент  основания  с  Новгородской,  Петро‐
градской, Олонецкой, Вологодской, Ярославской и Твер‐
ской губерниями. В 1927 г. в результате укрупнения гу‐
берния  вошла  в  состав  Ленинградской  области.  Впро‐
чем,  это  было  не  последним  переходом  территории  в 
состав какой‐либо АТЕ. Назовите губернию, центром ко‐
торой  был  город,  ныне  являющийся  крупным  про‐
мышленным центром Северо‐Западной части России. 

106. В  пределах  этой  части  Приволжской  возвышенности 
находится  высшая  точка  средней  полосы  Европейской 
России  –  381,2  м.  Таким  образом,  с  точки  зрения  гео‐
графии  это  всего  лишь  холмы,  но  рельеф  здесь  имеет 
выраженный  горный  характер:  со  скалами,  утесами  и 
крутыми обрывами.  С  точки  зрения  геологии  это  тоже 
горы,  причем  единственные  на  Русской  равнине  горы 
тектонического  происхождения.  Назовите  эту  часть 
Приволжской возвышенности. 

107. После строительства этого водохранилища в 1948–1953 
гг. гидрологический режим водоема, куда впадает река, 
на  которой  водохранилище  построено,  был  сущест‐
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венно нарушен. В первую очередь, это выразилось в су‐
щественном повышении солености и, соответственно, в 
изменениях во флоре и фауне. В то   же время, водохра‐
нилище  считалось  в  СССР  одним  из  самых  продуктив‐
ных  (даже  самым  продуктивным)  по  вылову  рыбы. 
Назовите его. 

108. Название этой небольшой реки переводится на русский 
как «золотоносная». Кроме золотого песка, издавна на‐
мываемого  в  русле  реки,  слово  можно  рассматривать 
как образное,  отражающее то обстоятельство,  что река 
омывает  земли  с  богатой  культурной  историей.  Стоит 
сказать  хотя  бы  о  том,  что  в  бассейне  реки  находятся 
древние города Самарканд и Бухара. Назовите реку. 

109. Эта страна напоминает по конфигурации бегущего оле‐
ня. Голова оленя – это внутренняя часть страны, а тело 
–  приморская.  Хотя,  если  присмотреться  внимательно, 
тело  «оленя»  имеет  разрыв:  не  учитывая  островов, 
часть  побережья  –  всего  около  10  км  –  занимает 
соседняя страна, тем самым разделяя континентальную 
часть  искомой  страны  (без  учета  островов)  на  2 
изолированных фрагмента. Назовите страну. 

110. Эта  часть  Греции  –  единственная,  никогда  не  бывшая 
под  властью  Османской  империи.  Назовите  ее.  В 
качестве  подсказки  можно  сказать,  что  она  состоит,  в 
свою очередь, из 7 основных частей. 

111. Название  этих  островов  переводится  как  «овечьи 
острова», на гербе красуется баран, а овцеводство было 
до  конца  19  века  основной  отраслью  специализации. 
Необходимо  добавить,  что,  хотя  формально  острова 
находятся  в  составе    одной  страны,  фактически  они  с 
1948  г.  независимы,  за  исключением  обороны  и  внеш‐
ней политики. Назовите острова. 

112. Этот  украинский  город  является  всего  лишь  рай‐
центром  в  составе  области.  Но  его  агломерация  с  чис‐
ленностью  населения  около  полумиллиона  человек 
входит  в  число  10  крупнейших  в  стране.  При  этом, 
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сосредотачивая  в  себе  всего  0,5%  населения  Украины, 
город является одним из основных доноров ее бюджета, 
его  часть  в  бюджете  около  7  %!  В  разное  время  он 
входил в Новороссийскую губернию, Екатеринославское 
наместничество,  причем  до  отстройки  Екатеринослава 
был центром наместничества (аналог губернии), Черни‐
говскую  губернию,  Полтавскую  губернию,  а  с  1920  по 
1922  гг.  был  центром  одноименной  губернии,  позже 
упраздненной. Назовите город и наиболее известное его 
промышленное предприятие. 

113. Так  называется  союз  (общность)  государств,  возглав‐
ляемый  одним  монархом.  Международное  значение 
этих  союзов  невелико,  порой  просто  ничтожно,  более 
значительно  они  воздействуют  на  государственный 
строй  и  форму  правления.  Политическое  значение 
ощущается  в  первую  очередь  в  вопросах  войны.  По 
юридическим соображениям, война между членами это‐
го союза невозможна. Дело в том, что акт об объявлении 
войны  должен  быть  санкционирован  главой  госу‐
дарства,  и  если  бы  одно  из  государств  вознамерилось 
объявить  войну  другому,  монарху  пришлось  бы 
подписывать  акт  об  объявлении  войны  своего  госу‐
дарства другому своему же государству, т.е. самому себе. 
Укажите  название  этого  союза  и  приведите  един‐
ственный современный реальный пример такого союза. 

114. На  гербе  этого  города  изображен  лебедь  с  рас‐
правленными крыльями, а на дореволюционном гербе в 
верхней части герба был тамбовский герб – улей и три 
пчелы, а в нижней – лебедь. Но позже город был выве‐
ден  из  состава  Тамбовской  губернии.  Сейчас  он  явля‐
ется  райцентром одной из  областей Черноземья.  Здесь 
находится крупнейшее в стране предприятие по произ‐
водству  одного  из  видов  пищевых  продуктов  –  экс‐
периментально‐консервный  завод.  Назовите  город  и 
продукт, который здесь производят. 
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115. В  этой  мусульманской  столице,  никогда  не  бывшей  в 
составе  СССР,  из  памятников  можно  выделить 
памятники  В.  И.  Ленину  и  партизану,  отражающие 
историю этой  страны середины и второй половины 20 
века. Назовите столицу. 

116. Это  слово  имеет  несколько  значений.  Во‐первых,  это 
философское  понятие  в  индуизме,  означающее  осво‐
бождение  из  круговорота  рождений  и  смертей  и  всех 
страданий  и  ограничений  материального  существо‐
вания.  Во‐вторых,  это  финно‐угорский  народ  в  России 
(точнее,  субэтнос).  В‐третьих,  это  река  в  Европейской 
части России, правый приток Оки. В‐четвертых, это село 
в  Большеглушицком  районе  Самарской  области.  Назо‐
вите это многозначное слово. 

117. На  гербе  этого  города  –  часть  нижегородского  герба 
(красный  олень),  модель  атома  и  ракета.  Название  его 
было  зашифровано,  в  том  числе,  под  кодом  «Горький‐
130», в 1952 г. официально переименован в Кремлев, а с 
1995  г.  известен  под  современным  названием,  являю‐
щимся  видоизмененным  историческим  именем. 
Назовите его. 

118. Назовите  две  реки,  названия  которых  начинаются  на 
одну  букву,  объединенные  тем,  что,  во‐первых,  каждая 
из них соединяет два крупных водоема, то есть является 
естественным  аналогом  канала,  а  во‐вторых,  при  нич‐
тожно  малой  длине,  отличаются  невероятно  высокой 
водностью:  у  первой  реки  при  длине  74  км 
среднегодовой  расход  2500  м3/сек,  а  у  второй  –  56  и 
5900  м3/сек  соответственно.  Назовите  реки  и  попарно 
водоемы, которые эти реки соединяют. 

119. Эту  реку  древние  греки  упоминали  как  самый  восточ‐
ный предел морской навигации. Она впадает с востока в 
море,  считавшееся  восточным  пределом  ойкумены  у 
греков, и называвшееся ими вначале «Понт Аксинский», 
т.е.  «негостеприимное  море»,  а  позже,  после  удачного 
освоения берегов  греческими колонистами,  «Понт Эвк‐
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синский», т.е. «гостеприимное море». В нижнем течении 
река,  действительно,  судоходна,  а  в  среднем,  учитывая 
горный  рельеф,  она  определена  как  «сплавная». 
Назовите реку. 

120. В истории этого города можно найти вопиющую неспра‐
ведливость:  возникнув  в  конце  18  века  на  месте  древ‐
него  поселения,  он  за  столетие  стал  одним  из  круп‐
нейших и стратегически важных городов своей страны, 
оставаясь  при  этом  всего  лишь  центром  низовой 
административной  единицы,  тогда  как  центр  более 
высокого  порядка  почти  в  10  раз  уступал  ему  по 
населению.  При  этом  поселение  на  месте  искомого 
города  многократно  находилось  в  различных 
государствах и государственных образованиях: Золотой 
Орде,  Крымском  ханстве,  Великом  княжестве  Литов‐
ском,  Османской  империи...  Назовите  город,  укажите 
последнее  государство  в  списке  и  назовите  город, 
бывший центром более высокого порядка. 

121. В 16 веке Стефан Баторий, король польский и великий 
князь  литовский,  говорил  об  этом  городе:  «Господи, 
какой большой город! Точно Париж! Помоги нам Боже с 
ним справиться!». Действительно, в России 16 века этот 
город был вторым после Москвы. Но времена меняются, 
и сейчас город по населению скромно замыкает шестой 
десяток,  при  этом  наиболее  быстро  он  лишается 
мужчин:  их  всего  около  45%.  Назовите  этот  город  с 
богатой и славной историей и незавидным настоящим. 

122. В  конце  18  века  длинное  название  реки,  открытой 
испанцами  в  16  веке,  перешло  к  основанному  здесь 
городу.  В  переводе  на  русский  язык  это  название 
звучало как «Город нашей госпожи королевы ангелов». 
Впоследствии  от  него  осталось  достаточно 
бессмысленное,  по  сути,  окончание.  Назовите  этот, 
безусловно, известный вам город. 

123. В 1867 г. на ее гербе появилось изображение трех львов, 
символизировавших Англию, одного льва – Шотландию, 
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арфы – Ирландию, и трех лилий на синем фоне – герба 
французской династии Бурбонов. Назовите ее. 

124. В  начале  50‐х  годов  19  века  в  гавани  Сан‐Франциско 
скопилось  почти  500  кораблей,  и  это  создавало  огром‐
ные трудности для судоходства, т.к. некому было вывес‐
ти эти корабли из гавани. Назовите причину этого. 

125. Как  известно,  некоторые  столицы  мира  имеют  в  наз‐
вании 2, 3 или даже 4  слова  (в русской транскрипции). 
Назовите эти столицы, имеющие в названии 3 и 4 слова. 

126. Какая из столиц, название которых состоит из 3 или 4 слов 
(в русской транскрипции) является самой высокогорным? 

127. Эта страна занимает второе место в мире по численно‐
сти  мусульманского  населения,  а  девять  городов  этой 
страны крупнее ее столицы по населению. Назовите эту 
страну. 

128. Назовите  субъект  РФ,  имеющий  в  своем  составе 
наибольшее  количество  городов  после  Московской 
области. На начало 2010 г. их было 34. 

129. По  данным  первой  переписи  1897  года,  в  населении 
этой  почти  двухмиллионной  губернии  проживало 
19,6% украинцев,  11,8% –  евреев,  8% – русских,  5,7% – 
болгар, 3,1% – немцев, 2,9% – гагаузов. Назовите губер‐
нию  и  самую  многочисленную  нацию,  представителей 
которой было по результатам переписи 47,6%. 

130. Назовите  единственный  финский  порт  на  Баренцевом 
море  в  период  с  1920  по  1940  гг.,  до  которого  можно 
было  добраться  на  автомобиле,  что  привлекло  сюда 
массы  туристов,  особенно  во  второй  половине  30‐х  гг., 
несмотря на то,  что  уже к  этому времени  здесь начали 
разрабатывать  одно  из  крупнейших  в  мире  место‐
рождений  полезных  ископаемых,  что  к  концу  30‐х  гг. 
начало вызывать конфликт между промышленностью и 
рекреацией,  впрочем,  скоро  прерванный  известными 
событиями.  Назовите  порт  и  полезное  ископаемое, 
добыча которого началась здесь в 30‐е годы. 
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131. Жители  этой  территории  6  октября  1867  года  легли 
спать  и  проснулись  уже  18  октября.  С  этого  момента 
многое поменялось  в их жизни,  особенно  через 30 лет, 
когда сюда устремились авантюристы не только со всей 
страны,  но  и  из  многих  других  стран  мира.  Что  за 
событие произошло с 6 на 18 октября и что произошло 
через 30 лет? 

132. Именно  в  этом  проливе  произошло  крупнейшее  мор‐
ское сражение первой мировой войны между немецким 
и британским флотами. Поражение потерпел немецкий 
флот,  так  как  ему  не  удалось  прорвать  блокаду  англи‐
чан. Поэтому, чтобы избежать подобного во 2 мировой 
войне, с целью необходимости контроля  над проливом 
Германия вторглась в Данию и Норвегию. Назовите этот 
важнейший со стратегической точки зрения пролив. 

133. Таково  общее  название  кочевых  скотоводческих 
ираноязычных племен, населявших степные районы от 
Южного Урала и Западного Казахстана до Дуная. После 
завоевания  Европейской  Скифии  они  приобрели  славу 
одного  из  самых  могущественных  народов  древнего 
мира.  По  их  названию  называлась  и  вся  Восточная 
Европа  вместе  с  Кавказом.  Благодаря  своему  могуще‐
ству они заставили считаться с собой всех соседей – от 
Римской до Китайской империи. Назовите их. 

134. Город Ушуайя в Аргентине известен немногим. Населе‐
ние  его  –  всего  45,5  тысяч  жителей,  а  выдающихся 
достопримечательностей  здесь  нет.  Из  промышлен‐
ности  выделяется  переработка  рыбы.  Однако  сюда 
летом  часто  заходят  круизные  корабли  и  престижные 
частные яхты. Что привлекает их владельцев и туристов 
вообще в этом городе? 

135. Перечислите  области  России,  названия  которых  не 
соответствуют  в  точности  названиям  их  областных 
центров. 

136. Среди  регионов  России  в  том  числе  есть  два  города 
федерального  значения.  Однако  городов  федерального 
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значения  не  2,  а  3,  правда  третий  не  является  отдель‐
ным  субъектом  РФ  и  не  представлен  в  Совете  Феде‐
рации.  Численность  его  населения  –  всего  около  60 
тысяч человек, но известен он всему миру. Назовите его. 

137. В  1920  году  над  этой  территорией,  бывшей  до  этого 
ничейной,  устанавливается  суверенитет  одной  страны. 
Однако  в  этом  же  году  был  подписан  договор  (или 
трактат), согласно которому страны‐участницы догово‐
ра  получали  равное  право  на  эксплуатацию  естествен‐
ных  ресурсов  и  вод  этой  территории.  СССР  присое‐
динился  к  этому  трактату  в  1935  году.  Сейчас  число 
стран‐участников 50. В 1947 году парламентом страны, 
имеющей  здесь  государственный  суверенитет,  было 
признано,  что  СССР  является  государством,  имеющим 
здесь  особые  экономические  интересы.  С  1991  г.  эти 
права  перешли  к  России.  Назовите  территорию  и 
страну, имеющую здесь государственный суверенитет. 

138. Назовите  самую  северную  и  самую  южную  столицы 
мира. 

139. Это  транспортное  сооружение  дает  стране,  в  которой 
находится,  больше  доходов,  чем  даже  добыча  нефти  и 
стремительно развивающийся туризм. Если вы поняли, 
о чем идет речь, назовите сооружение и укажите, в чем 
уникальность его географического положения. 

140. Это,  по  Э.  Тейлору  (английский  этнограф  и  культуро‐
лог), самая ранняя форма религии. Исходит она из веры 
в  существование  души  и  духов,  а  также  в  одушевлен‐
ность  всей природы. В нашей  стране  до  сих  пор целые 
народы  придерживаются  этой  религии  –  это  многие 
народы  Сибири,  Дальнего  востока  и  Европейского 
Севера. Назовите эту религию. 

141. Как называется историко‐географическая область, соот‐
ветствующая  району  компактного  проживания  саамов, 
расположенная на территории четырех государств? 

142. Это атмосферное явление весьма специфического свой‐
ства.  Заключается  оно  в  том,  что  при  боковом  осве‐
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щении  тумана  или  облачного  покрова  возникает  фан‐
тастическое  зрелище  –  многократно  увеличенная 
проекция человеческой фигуры на облаке. Увидеть  его 
может каждый, надо лишь оказаться в нужном месте в 
нужное время: на горной вершине – выше облаков или 
тумана. Надо, чтобы в этот момент вам в спину светило 
Солнце (если ночью – Луна). Тогда из вашей тени, где‐то 
внизу  под  облаками,  появится  гигантская  фигура.  Она 
возникнет  из  отражения  и  преломления  света 
мельчайшими  капельками  воды  в  тумане.  Как  назы‐
вается это явление? 

143. Точное  происхождение  этой  субэтнической  группы не‐
известно.  Согласно версии Л. Н.  Гумилева,  это потомки 
хазар‐бродников,  исповедавших  православие  и  потому 
легко вступивших в союз с переселенцами из Руси, Укра‐
ины,  Литвы.  К  ним  присоединилось  заметное  коли‐
чество  восточнославянских  переселенцев  из  Москов‐
ского  и  Литовского  княжеств.  Процесс  формирования 
субэтноса в общих чертах завершился к началу 16 века. 
Существует  он  и  сейчас,  вызывая  широкий  интерес  к 
своей истории и культуре. Назовите субэтнос. 

144. Этот  город  являет  собой  типичный  пример 
отрицательной стороны строительства железных дорог 
для  определенных  территорий.  Со  строительством 
Транссиба,  прошедшего  в  стороне  от  него,  население 
города стало резко сокращаться, хотя весь 19 век мест‐
ная ярмарка была по денежному обороту второй в Рос‐
сии после Нижегородской. Спасло город от полного ис‐
чезновения,  наверное,  только  строительство  извест‐
нейшего  завода,  благодаря которому  еще почти 60 лет 
он активно развивался. Однако сейчас завод существует 
лишь  формально,  и  негативные  социальные,  демогра‐
фические  и  экономические  процессы  в  городе  много‐
кратно  усугубились.  Назовите  этот  город  и  предпри‐
ятие, существовавшее в этом городе почти 60 лет. 
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145. Эта река является условно одним из рубежей, участков 
границы  между  Европой  и  Азией.  При  достаточной 
длине  (712  км),  часто  пересыхает  и  дотекает  до 
приемного  водоема  только  в  полноводные  годы. 
Назовите реку. 

146. Какие  города  бывшего  СССР  имеют  значения  долготы, 
равные значениям широты? 

147. В  конце  19  века  германоязычное  меньшинство  в  этом 
городе  составляло  более  40%.  Сейчас  представителей 
этого  этноса  около  5%,  что,  тем  не  менее,  заметно 
влияет  на  культуру  и  облик  города.  Само же  коренное 
население  города  и  государствообразующий  народ  не 
входит  в  индоевропейскую  языковую  семью.  Назовите 
город,  в  котором  сейчас  проживает  около  180  тысяч 
жителей. 

148. Абсолютный  минимум  температур  в  этой  почти  10‐
миллионной мусульманской столице – +19,4 с, а средне‐
месячные  температуры  не  опускаются  ниже  +27 c.  По 
приросту населения это одна из самых быстро растущих 
столиц мира:  с  1930  г.  население  выросло  с  500000  до 
нынешних  10  миллионов,  а  в  агломерации  проживает 
более 23 миллионов. Назовите эту столицу. 

149. В конце 19 века этот город был вторым по численности 
во второй по численности населения  губернии Россий‐
ской Империи. При этом он являлся одним из крупней‐
ших в  стране центров обувной и  кожевенной промыш‐
ленности. К концу 19 века слава о качестве производи‐
мой  обуви  так  разошлась  по  стране,  что  сшитой  обуви 
не  хватало  для  удовлетворения  на  неё  спроса,  и  опто‐
вые покупатели, «в ожидании, пока поспеет товар, жили 
в  городе  по  неделе».  В  настоящее  время  город  отнюдь 
не ассоциируется с развитой легкой промышленностью, 
более  того,  промышленная  специализация  наиболее 
размыта  по  сравнению  с  другими  городами  региона,  и 
здесь нет   предприятия, которое бы резко преобладало 
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по  числу  занятых  и  объёму  выпускаемой  продукции. 
Назовите этот город. 

150. Для  того  чтобы попасть  в  эту  страну,  граждане России 
обязаны  оформлять  визу.  Но  для  посещения  изоли‐
рованной от основной территории части страны виза не 
нужна,  хотя  попасть  туда,  минуя  саму  страну,  очень 
сложно, и необходимо оформлять транзитную визу. Рус‐
ский  язык  является  здесь  (на  этой  изолированной 
части) одним из официальных, более того, Россия впол‐
не  могла  бы  стать  обладательницей  этой  территории, 
если бы в 1920 г., пользуясь сложным положением дел в 
РСФСР, суверенитет над ней не оформила другая страна. 
Назовите эту территорию. 

151. Этот  почти  2‐миллионный  город  во  время  2  мировой 
войны был одним из основных портов, через который в 
СССР  доставлялись  товары  по  ленд‐лизу.  Территория 
города  разрезана  многочисленными  каналами  и  живо‐
писными мостами через них, благодаря чему город час‐
то называют «Венецией Востока» или «Южной Венеци‐
ей». За всю историю города он многократно переходил 
из рук в руки и захватывался: то арабами, то персами, то 
турками,  то  англичанами,  и  даже  (!)  монголами. 
Назовите этот город. 

152. Это один из древнейших городов мира, расположенный 
на  территории  бывшего  СССР.  Во  время  войны  через 
него четырежды проходила линия фронта, в результате 
чего город был почти полностью разрушен. Из интерес‐
ных  фактов  о  городе  можно  упомянуть  то  обстоятель‐
ство,  что  через  него  проходила  первая  трансконти‐
нентальная  линия  телеграфа  Лондон‐Дели.  Назовите 
город и три крупнейших народа, населяющих его. 

153. Этот город входит в десятку крупнейших городов стра‐
ны. При этом, являясь крупнейшим металлургическим, ма‐
шиностроительным центром и одним из крупнейших пор‐
тов страны по грузообороту, он ещё и развитый курорт‐
ный,  спортивный и культурный центр,  а благодаря ко‐
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мпактному  проживанию  греков  здесь  действует  центр 
греческой  культуры.  Назовите  этот  город,  располо‐
женный на берегу моря, омывающего берега двух стран, 
если известно, что море появилось относительно недав‐
но по меркам геологического времени, а до этого круп‐
нейшая река, впадающая в море, впадала в другое море. 

154. Занимая  весьма  скромное  место  по  длине  и  расходу 
воды  среди  рек  своего  континента,  эта  река,  тем  не 
менее,  формирует  очень  крупное  водохранилище.  При 
одном подходе к расчету площади оно занимает в мире 
первое место по площади, а при другом – второе место.  
В результате площадь водопокрытой поверхности зани‐
мает  3,5%  от  общей  площади  этого  далеко  не  кар‐
ликового государства. Вам будет проще ответить на во‐
прос,  если  вы  вспомните,  чему  равна  разность  потен‐
циалов между двумя точками, если для перемещения за‐
ряда величиной в 1 кулон из одной точки в другую над 
ним надо совершить работу в 1 джоуль. Назовите реку, 
одноименную названию водохранилища. 

155. Этот  полуостров  занимают  полностью  или  частично 
территории  5  государств,  а  его  берега  омывают  воды 
крупнейшего  в  этой  части  света  залива.  Назовите 
полуостров. 

156. Этот город носил 4 разных названия, причем менялись 
они многократно. Название 1 фигурировало до 1580 го‐
да.  С  1580  до  1595  –  название  2.  С  1595  до  1611  – 
название 1. С 1611 до 1918 – название 2. С 1918 до 1940 
– название 3. С 1940 до 1948 – название 2, и, наконец, с 
1948 г. – название 4. Строго говоря, название 4 было не‐
сколько  видоизменено  в  1956  г.,  когда  были  приняты 
новые  правила  орфографии  и  пунктуации,  поэтому  со‐
временный вариант можно считать названием 5. Учиты‐
вая, что переименования характерны в целом для этой 
территории, а ключевые даты могут многое рассказать 
об истории  этих мест,  определите  город по  этому  опи‐
санию. 
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157. Что объединяет, с одной стороны: мыс Фарвель в Грен‐
ландии,  оз.  Атабаска  в  Канаде,  острова  Прибылова 
южнее берегов Аляски, Магадан, Осло, а с другой – горо‐
да  Киев,  Хартум,  Каир,  Претория,  оз.  Танганьика,  мыс 
Нордкин и даже (!) дельту Нила? 

158. Этот  крупный  портовый  город  и  прилегающий  к  нему 
район  имеют  особую,  отличную  от  остальной  части 
страны, историю. Так, в 1939 г., город с округой входят в 
состав  Германии,  тогда  как  остальная  часть  страны 
включена в состав Советского Союза. В настоящее время 
в  городе  проживает  около  180  тысяч  жителей,  а  порт 
этого  города  в  2008  г.  вышел  на  первое  место  среди 
портов  этой  группы  стран  по  грузообороту,  правда, 
ненадолго. Назовите город. 

159. Этот  небольшой  город  был  основан  в  14  веке  в  стра‐
тегически  важном  месте,  из‐за  чего  часто  становился 
яблоком раздора. А первое название получил в  связи  с 
тем, что здесь было (и есть до сих пор) обилие лещины. 
Город  расположен  у  истока  крупной  реки,  в  муни‐
ципальном районе, возглавляемом городом, у которого 
есть тёзка в регионе – соседе 2 порядка (то есть между 
регионами  расположен  один  «буферный»  регион).  В 
качестве подсказки сообщим, что с 1927 по 1938 гг. эти 
регионы  составляли  одну  область,  правда,  тоже  не 
монолитную. Назовите город. 

160. Эта  удивительная  река  является  одной  из  самых  мут‐
ных  в  мире.  В  верховьях  на  ней  построено  несколько 
водохранилищ и ГЭС, что делает страну, где они распо‐
ложены, экспортёром электроэнергии. В среднем и ниж‐
нем  течении  вдоль  реки  расположены  огромные  поля 
хлопка и пшеницы. Несмотря на солидный расход (око‐
ло 2000 м3/сек), в настоящее время она большую часть 
года никуда не впадает. Назовите реку. 

161. Названия трёх крупнейших рек, впадающих в это море, 
начинаются  на  одну  и  ту же  букву.  В  море  очень мало 
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островов, несмотря на то, что береговая линия, особен‐
но в одной его части, сильно изрезана. Назовите море. 

162. С июня по октябрь этот крупнейший город, бывший не‐
когда столицей, буквально заливает водой: часто дождь 
идет почти не переставая. Однако  с ноября по май 4,5‐
миллионный город испытывает сильную засуху. От не‐
хватки  воды  его  спасает  река,  на  берегах  которой  он 
расположен.  Она  является  одним  из  многочисленных 
рукавов более крупной реки, очень полноводной, расход 
воды  которой  в  устье  составляет  12–13  тыс.  м3/сек. 
Назовите город. 

163. Это один из немногих  русских  городов  в  русских реги‐
онах, население которого не сокращалось ни в 90‐е, ни в 
2000‐е годы. Город – один из крупнейших в стране цен‐
тров промышленности строительных материалов, глав‐
ным  образом,  благодаря  наличию  крупных  место‐
рождений  высококачественных  мергелей.  Город  –  тре‐
тий по численности населения в своем регионе. Приме‐
чательно, что так же назывался с 1797 по 1802 гг. мил‐
лионный  город  в  соседнем  государстве,  что  не  уди‐
вительно, т.к. название произошло от названия обшир‐
ной  области,  где  второй  город  и  находился.  Назовите 
искомый (первый) город. 

164. Этот  крупнейший  город  своего  региона  имеет 
население всего 93 тысячи жителей, хотя сам регион не 
маленький:  здесь  проживает  около  1  миллиона  750 
тысяч человек. Назовите город. 

165. Это государство, возникшее на постсоветском простран‐
стве – наиболее моноэтничное: почти  98% населения – 
представители титульной нации. Интересно, что в этом 
государстве  есть  город  –  почти  тёзка  столицы  другого 
постсоветского  государства.  Эти  два  государства 
совершенно  разные:  и  по  культуре,  и  по  языку,  и 
структуре  промышленности,  но  у  них  есть  объе‐
диняющий  признак:  во‐первых,  в  СССР  они  имели  (и 
имеют  сейчас)  сходное  административное  деление,  а 
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кроме  того,  здесь  практически  одинаковое  количество 
городов (различалось на 1 в 2011 г.). Назовите искомое 
государство. 

166. Этот  остров  –  один  из  самых  густонаселённых  в  мире: 
плотность населения здесь более 600 чел./кв. км. А учи‐
тывая,  что  90%  населения  сконцентрировано  в  запад‐
ной  части  острова,  на  приморской  равнине,  реальная 
плотность ещё выше. Восточную часть острова занима‐
ют горы, протянувшиеся с севера на юг, а высшая отме‐
тка достигает почти 4000 м, что делает остров одним из 
самых высокогорных островов мира. Назовите остров. 

167. На языках соседних народов название города звучит: на 
первом  –  Ильна‐Ола,  на  втором  –  Кылно,  на  третьем  – 
Колын.  Все  названия  являются  устаревшими  и  не  в 
литературе, ни в обиходе не используются. Численность 
населения  области,  возглавляемой  городом,  сейчас 
менее  1,5  миллиона,  а  вот  в  дореволюционной 
губернии,  возглавляемой  городом,  максимум  достигал 
почти 4 миллионов! Назовите город. 

168. Этот остров едва не вошёл в десятку крупнейших остро‐
вов  мира:  с  площадью  174600  кв.  км  он  занимает  11‐е 
место. Благодаря причудливой изрезанности береговой 
линии  у  его  берегов  множество  заливов.  Крупнейший 
город  острова,  население  которого  более  1  миллиона 
жителей,  расположен  в  его  западной  части,  на  берегу 
одноимённого  пролива.  Животный  мир  острова  из‐
вестен  своими  эндемиками,  большой  интерес  из  кото‐
рых  представляет  свинья‐бабирусса,  или,  в  переводе  с 
одного из местных языков, свинья‐олень: действитель‐
но,  клыки  у  неё  достигают  такой  длины,  что  больше 
похожи  на  рога,  более  того,  будучи  сильно  загнутыми, 
иногда врастают в кожу головы. Назовите этот остров. 

169. Этот  развитый  и  в  промышленном,  и  в  сельскохо‐
зяйственном  отношении  регион  России  имеет,  однако, 
очень невысокий уровень урбанизации: менее 60%. Ре‐
гион  в  основном  русский,  но  здесь  проживают  значи‐



39 

 

тельные  группы  национальных  меньшинств:  7,5%  – 
татары, 6% – казахи. При этом представителей титуль‐
ной  нации  республики,  с  которой  регион  имеет  самую 
протяжённую границу из субъектов РФ – всего 2% (хотя 
нация очень многочисленная). Назовите этот регион. 

170. Этот  город на момент распада СССР был четвёртым по 
численности  населения  в  стране.  Если  бы  союз  не 
распался,  город  сохранил  бы  это  место.  При  этом,  по 
площади  город  занимал  второе  место  из‐за  огромных 
пространств,  занятых  одноэтажной  застройкой. 
Назовите город. 

171. Благодаря  созданию  водохранилища  эти  реки 
сливаются  теперь  дважды:  сначала  приток  впадает  в 
водохранилище,  созданное  на  основной  реке;  из  водо‐
хранилища  вытекают  две  реки  (каждая  самосто‐
ятельно), затем приток некоторое время течёт по свое‐
му  старому руслу, и, наконец,  впадает в основную реку 
на  старом месте. Водохранилище большое по площади, 
но мелководное, а его название одноименно городу, где 
расположена плотина. Назовите водохранилище. 

172. Есть  оценка,  что  если  бы  этот  огромный  город  был 
отдельным  государством,  то  он  находился  бы  на  15 
месте  в  мире  по  ВВП,  обогнав  Австралию,  Турцию, 
Индонезию  и  многие  другие  страны.  Характерной 
особенностью  центральной  части  являются  масш‐
табные маятниковые миграции:  если  ночью население 
3 центральных районов составляет примерно 320 тысяч 
человек, то днём – 2,5 миллиона. Город очень древний: 
эти  места  были  населены  ещё  в  каменном  веке,  но 
вырос  до  гигантских  размеров  он  относительно 
недавно: так, толчок к быстрому росту возник в 16 веке, 
а  в  18  он  уже  стал  одним  из  крупнейших  в  мире,  при 
этом отнюдь не будучи столичным. Назовите город. 

173. Назовите  второй  по  численности  населения  город 
государства,  в  столице  которого,  по  данным  статисти‐
ческого  агентства  Европейского  союза  Евростат,  самая 
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высокая из  столиц стран – членов ЕС доля жителей, не 
являющихся гражданами страны проживания – 27,8%. 

174. Эта река из тех, что полностью или частично протекают 
в  пределах  Европы,  является  третьей  по  длине.  Она 
имеет  длину  почти  2500  км,  но  расход  воды  в  устье 
совсем невелик: всего около 400 м3/сек. Река, особенно 
в нижнем течении, сильно меандрирует и часто меняет 
русло, что вынуждало жителей селений, расположенных 
вдоль неё, часто менять место жительства: селение или 
оставалось  на  старице,  которая  постепенно  зарастала, 
или смывалось водами нового русла. Назовите реку. 

175. В 1909 г. началось строительство австралийской столи‐
цы,  а  в  1927  г.  она  начала  выполнять  свои  столичные 
функции.  «Канберра»  означает  «место  встречи»,  и  это 
единственный  город  Австралии,  название  которого 
происходит  из  языка местных  аборигенов.  Однако  при 
выборе  названия  предлагалось  и  очень  замысловатое 
«Сидмеладпербрисхо». Попробуйте объяснить его. 

176. В  20–30  гг.  17  века  в  одну  из  Нидерландских  бухгал‐
терских книг была внесена запись о том, что ЭТО было 
продано за два воза пшеницы, четыре воза ржи, четыре 
вола, восемь свиней, двенадцать овец, пятьдесят литров 
вина,  четыре  бочки  пива,  два  бочонка  масла,  тысячу 
фунтов  сыра,  кровать  с  балдахином  и  набором  белья, 
штуку ткани и серебряный кубок. Что же было продано 
за такое огромное богатство? 

177. В 16 веке во Франции впервые появляются ОНИ. В пере‐
воде с французского слово переводится как «обутая». В 
это же  время  появляется  почтовая  служба  и  начинают 
использоваться почтовые кареты. О чем идет речь? Кто 
(точнее, что) «ОНИ»? 

178. Средневековый  поэт  Камоэнс  в  поэме,  посвященной 
плаванию  Васко  да  Гамы,  приводит  фантастическое 
описание  карты  Европы,  которая  предстает  в  виде 
изогнувшегося  зверя,  обращенного  на  запад  перед 
прыжком,  символизирующим  открытия  в  западном 
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полушарии.  Характерно,  что  голову  зверя  образует 
некий полуостров, а мозг – некая страна. Назовите полу‐
остров и страну. 

179. После  открытия  морского  пути  в  Америку  туда 
ринулись  мореплаватели  из  разных  стран.  Но  больше 
200  лет,  несмотря  на  усовершенствования  кораблей, 
испанцы  добирались  примерно  на  2  недели  быстрее, 
чем англичане. Объясните такую разницу в пути. 

180. Если в СССР применительно к Алжиру, Гватемале, Туни‐
су, Джибути, Люксембургу и Панаме данный вопрос ре‐
шен мирно, то по отношению к Бразилии постоянно во‐
зникали  споры  и  конфликты,  окончательно  не  разре‐
шенные и поныне. В чем заключаются разногласия? 

181. В  начале  16  века  эта  огромная  территория  входит  в 
состав  Московского  государства,  сразу  увеличив  его 
площадь более чем в 2 раза. Во 2 половине 17 века в 22 
уездах  здесь  проживает  около  1  миллиона  человек. 
Здесь никогда не  было  крепостного  права,  и  основную 
массу  населения  составляли  свободные  «черносошеч‐
ные» крестьяне. Эта территория играла огромную роль 
в  экономике  государства,  особенно  во  внешней  тор‐
говле.  Но,  как  стремительно  начала  развиваться  тор‐
говля, так стремительно она угасла по прошествии лет... 
Назовите эту территорию. 

182. В  настоящее  время  эта  страна  является  наиболее  уяз‐
вимой вследствие изменения климата. Даже небольшое 
повышение уровня моря приведет к появлению 20 мил‐
лионов климатических беженцев. Действительно, боль‐
шая часть страны расположена ниже уровня моря при‐
мерно  на  12  метров,  и  повышение  уровня  океана  на  1 
метр приведет к затоплению 50% территории. Назовите 
это  государство,  испытывающее  в  последние  20  лет 
одни их самых быстрых темпов роста экономики в мире. 

183. Интересная статистика по одной из европейских стран. 
Эта страна занимает первое место в мире по добыче уг‐
ля на душу населения, первое место в мире по ядерным 
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отходам на душу населения, первое место – по детскому 
алкоголизму, первое место – по потреблению газа на ду‐
шу  населения    и  первое  место  в  Европе  по  рас‐
пространению ВИЧ среди взрослых. Назовите страну. 

184. Многие названия городов Кореи в середине XX века бы‐
ли переименованы достаточно интересным образом: из 
Ансю в Анчжу, из Гундзан в Кунсан, из Киссю в Кинчжу, 
из Синсю в Чинчжу и т.д. В каком году это произошло? 

185. Какой  статус  имеют  следующие  французские  зависи‐
мые  территории:  Гвиана,  остров  Реюньон,  остров 
Гваделупа? 

186. Австралия  –  самый  малонаселенный  материк,  на  пло‐
щади  более  7  млн  км2  проживает  всего  около  20  млн 
человек. Соответственно, Австралия – один из лидеров 
в  мире  по  показателю  «площадь  пригодных  для 
сельского хозяйства территорий на душу населения», он 
составляет 23 тыс. м2 на человека. Однако, Австралия – 
не  абсолютный  лидер,  её  опережает  другая,  более 
родная для нас страна. Назовите ее. 

187. Как  известно,  эвенки  –  один  из  наиболее  широко  рас‐
селившихся  по  России  народов.  Ареал  их  расселения 
протягивается  от  реки  Енисей  на  границе  Западной 
Сибири до тихоокеанского побережья. Однако большая 
часть эвенков в мире проживает не в России, а в другом 
государстве. В каком? 

188. Название  реки Кама  является  древним,  удмуртским по 
происхождению. Слово «кам» значит «большая река». По 
одной  из  версий,  от  названия  реки  Кама  произошёл 
этноним  одного  из  ныне  существующих  народов  Рос‐
сии,  который  в  прошлом  полностью  проживал  на  этой 
реке.  Его название  в переводе  так и  звучит:  «живущий 
на реке Кама». Назовите народ. 

189. На  земле  это  произошло  уже  7  раз.  Считается,  что  в 
первый раз это произошло в начале XIX века, во второй 
–  в начале XX. В третий – около 1960 года, а в четвертый 
–  в 1974  году. Когда  это  случилось в пятый раз в 1987 
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году,  решили,  что  это  событие  произошло  в  Загребе,  в 
шестой раз в 1999 году в Сараево, а в седьмой – в 2011 
году в Калининграде. О чем идет речь? 

190. По численности населения последние строчки в списке 
суверенных  государств  занимают  такие,  как  Ватикан, 
Тувалу,  Сан‐Марино  и  прочие  небольшие  островные 
страны  и  микрогосударства.  Однако  среди  них,  есть  и 
вполне  обычное,  немаленькое  по  территории  госу‐
дарство Европы. Его площадь в 2,5 раза превышает тер‐
риторию  Удмуртии,  но  из‐за  суровых  климатических 
условий там проживает в два раза меньше жителей, чем 
в г. Ижевске. Назовите его. 

191. Федеральные  автомобильные  дороги  имеют  свой 
буквенно‐цифровой  код.  Кроме  кода,  дороге 
присваивается  имя  собственное.  К  примеру,  трасса, 
проходящая  через  Нижний Новгород  –  Казань  –  Уфу,  с 
подъездом к Ижевску и Перми, называется М7 «Волга». 
Какое  имя  имеют  следующие  известные  трассы:  М4: 
Москва – Воронеж – Ростов‐на‐Дону – Новороссийск; М5: 
Москва  –  Рязань  –  Самара  –  Челябинск; М10: Москва  – 
Тверь – Новгород Великий – Санкт‐Петербург. 

192. В этом месте, где дождь выпадает один раз в несколько 
десятков  лет,  местные жители  используют  интересное 
приспособление – туманоуловители. Это цилиндры вы‐
сотой в человеческий рост, стенки которых сделаны из 
нейлоновых нитей. При выпадении тумана конденсиру‐
ющаяся влага по нитям  стекает в накопитель,  что поз‐
воляет собрать до 18 литров воды в сутки. Назовите это 
место  и  главные  полезные  ископаемые,  добываемые 
здесь. 

193. На  этом  полуострове  впервые  в  Европе  начало  раз‐
виваться земледелие в эпоху неолита. Несмотря на ран‐
нее развитие, полуостров оставался одним из наименее 
развитых регионов вплоть до 19 века. Сейчас  это один 
из  наиболее  многонациональных  регионов  не  только 
Европы,  но  и  мира,  и  его  можно  сравнить  с  пороховой 
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бочкой, причем выражение не раз  себя оправдывало,  в 
том числе – в 1914 году. Назовите полуостров. 

194. В 1910 г. в этом городе проживало 2 миллиона человек, 
что делало его четвертым в мире по численности после 
Лондона, Нью‐Йорка и Парижа. Сейчас город всего лишь 
девятый  в  Евросоюзе,  но  сосредотачивает  вместе  с 
пригородами  25%  населения  своей  страны  с 
федеративной  формой  административно‐территори‐
ального устройства. Из интересных фактов можно при‐
вести еще тот, что до столицы соседнего государства от 
искомого  города  –  всего  60  км,  и  это  –  самое  короткое 
расстояние  между  столицами  в  Европе  (исключая 
Ватикан и Рим). Назовите город. 

195. После начала войны с  этой  страной крупнейший город 
страны, занимавшей тогда второе место в мире по пло‐
щади территории, был переименован, а именно, измене‐
но окончание (начало осталось если не идентичным, то 
созвучным),  а  через  10  лет  произошло  новое  переиме‐
нование, теперь уже сменилось начало, и от старого на‐
звания не осталось ничего. Впрочем, сейчас город носит 
историческое имя. Назовите страну, в результате войны 
с которой произошло первое переименование города. 

196. На берегах этой реки расположено несколько столиц. Из 
крупных  притоков  можно  перечислить:  Инн,  Морава, 
Драва, Тиса, Сава, еще одна Морава, Сирет, Прут, Изар и 
другие. Назовите реку и столицы, расположенные на ее 
берегах. 

197. В этом небольшом (всего около 200 тысяч жителей) го‐
роде  находятся штаб‐квартиры  таких  всемирных  орга‐
низаций  и  их  отделений,  как:  Всемирная  организация 
здравоохранения, Всемирная торговая организация, Ме‐
ждународный Красный Крест, Всемирная метеорологи‐
ческая организация, Международная организация граж‐
данской  обороны  и  многие  другие,  что  является  круп‐
нейшим сосредоточением таких организаций на локаль‐
ной территории в небольшом городе. Назовите его. 
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198. Когда  произносят  название  этого  города,  у  нас  могут 
возникнуть  вполне  определенные  ассоциации  и  в  бук‐
вальном смысле может пройти мороз по коже. Это город 
на левом берегу Оки, однако пусть название реки вас не 
сподвигнет  искать  его  в  центральной  России.  Главная 
функция города – обслуживание участка Транссиба, это 
опорная станция Восточно‐Сибирской железной дороги 
в Иркутской области. Назовите этот город. 

199. Это  средневековое  название  крупной  реки  до  сих  пор 
используется в татарском, чувашском, башкирском, кал‐
мыцком, казахском и монгольском языках. Наиболее по‐
дробное  описание  реки  оставили  арабские  географы, 
однако  они  верхним  течением  реки  считали  не  то,  что 
принято  сейчас,  а  крупнейший  приток,  с  точки  зрения 
гидрологии  являющийся  главной  рекой,  то  есть  на  са‐
мом деле они были правы, и то, что сейчас впадает в мо‐
ре‐озеро,  должно  называться  по  крупнейшему  левому 
притоку. Воспроизведите средневековое название реки. 

200. Это один из  крупнейших в мире железорудных  бассей‐
нов. Впервые на аномальное поведение стрелки компаса 
здесь обратил внимание ученый‐астроном П. Б. Иноход‐
цев в 1773 г. А ровно через 100 лет приват‐доцент Харь‐
ковского  университета  Н.  Д.  Пильчиков  провел  серию 
наблюдений и доказал, что причина аномалии – залежи 
железной  руды,  за  что  ему  в  1884  г.  была  присуждена 
большая  серебряная  медаль  Русского  географического 
общества.  В  настоящее  время  бассейн  определяет  эко‐
номику целого ряда российских регионов. Назовите его. 

201. Это самая восточная из стран Магриба. Именно здесь в 
1922 г. была зафиксирована самая высокая температура 
на Земле +57,8 с. Стоит добавить, что до известных нам 
событий  страна  обладала  самым  высоким  индексом 
развития человеческого потенциала на своем материке. 
Назовите страну. 

202. В 1940 году СССР значительно расширил свои границы. 
Назовите  республику  СССР из  образованных  в  это  вре‐
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мя,  занимающую  крайнее  юго‐западное  положение,  а 
сейчас – независимое государство, площадь и население 
которого  оценивается  весьма  противоречиво.  Укажите 
также причину противоречия. 

203. На  гербе  этого  поселка  городского  типа  изображена 
сопка,  покрытая  снегом,  вверху  –  северное  сияние,  а  в 
центре на синем фоне – химическое обозначение метал‐
ла, одноименного названию поселка. Руды этого метал‐
ла добываются в России преимущественно на 2 крупных 
полуостровах,  омываемых  водами  одного  океана. 
Назовите поселок. 

204. Эта европейская 600‐тысячная  столица является: девя‐
той в рейтинге экологичных городов мира, двадцать че‐
твертой – в рейтинге по качеству жизни, но в то же вре‐
мя,  пятой  по  стоимости  потребительской  корзины.  Го‐
род  был  основан  в  начале  2  тысячелетия  новой  эры. 
Вначале он носил название, под которым мы его знаем 
сегодня,  но  затем  трижды  переименовывался. 
Предпоследнее его название, существовавшее с 1877 по 
1925 гг. – Кристиания. Назовите город. 

205. В бассейне  этой великой северной реки имеются круп‐
ные месторождения каменного угля, нефти и газа. А на 
самой реке расположен один из региональных центров 
России. В устье река образует дельту и впадает в одно‐
именный названию реки морской залив. Море названо в 
честь  голландского  мореплавателя,  изучавшего,  в  том 
числе, северное побережье Евразии. Назовите реку. 

206. Назовите  европейскую  столицу  с  самым  коротким 
названием. 

207. Первые  регулярные  авиарейсы  в  РСФСР  начались  в 
1920  г.  на  самолете  «Илья  Муромец»  между  данным 
городом  современной  Удмуртии  и  Екатеринбургом.  И 
только через 4 года между ними открылось регулярное 
железнодорожное сообщение. Назовите этот город. 

208. Через  этот  регион  проходит  водораздел  между 
Балтийским  и  Каспийским  морями.  Таким  образом, 
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прямыми  водными  путями  регион,  с  одной  стороны, 
соединен  с  Ригой,  а  с  другой  –  с  Астраханью. Назовите 
регион, а также реки, соединяющие его соответственно 
с указанными городами. 

209. Население  этой  столицы  на  85%  состоит  из 
представителей  титульной  нации.  Остальные  15% 
распределены примерно так: по 5% – русских и китай‐
цев, 3% – южнокорейцев. Далее по убыванию – выходцы 
из  Казахстана,  Киргизии,  Узбекистана,  КНДР,  Туркме‐
нии, Турции, а также небольшое количество иммигран‐
тов из Австралии, США, Канады и Германии. Важной до‐
стопримечательностью  города  является  дворец  про‐
возгласившего  независимость  страны  перво‐
священника  –  Богдо‐гэгэна,  построенный по  чертежам, 
подаренным  последним  российским  императором 
Николаем II. Назовите столицу. 

210. Это  ныне  независимое  государство  в  определенный 
исторический  период  было  в  составе  нашей  страны. 
Однако считать, что мы некогда его завоевали, неверно, 
т.к.  в  момент  его  присоединения  к  нам  оно  принадле‐
жало  другому  государству,  своему  западному  соседу. 
Выход из состава нашей страны прошел безболезненно, 
но последующие десятилетия были очень напряженны‐
ми, и не раз выливались в войны. Назовите государство. 

211. Некоторые  из  достопримечательностей  этого  почти 
600‐тысячного  города  вам,  безусловно,  знакомы.  Одна 
из  них  –  памятник  человеку,  бывшему  в  середине  19 
века  генерал‐губернатором  огромной  территории. 
Именно  ему  принадлежит  заслуга  возвращения  России 
побережья большой реки, мост через которую – другая 
достопримечательность,  знакомая  большинству  из  вас. 
Назовите город, человека и реку. 

212. Название  этой  африканской  страны  само  говорит  о  ее 
географическом  положении.  Это  одна  из  наименее 
населенных  стран  Африки.  Из‐за  удаленности  от  оке‐
анов  и  наличия  труднодоступных  районов  она  до  19 
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века  оставалась  на  европейских  картах  белым  пятном. 
Эта многострадальная территория сначала была местом 
массового  вывоза  рабов,  что  приводило  к  массовому 
обезлюдению  больших  территорий,  затем  –  колонией 
Франции  с  жестоким  колониальным  режимом  и 
кровавым  подавлением  любых  выступлений,  а  в 
последние  десятилетия  –  ареной  то  кровопролитных 
гражданских  войн,  то  диктаторских  режимов. Поэтому, 
несмотря на значительные природные ресурсы: алмазы, 
уран,  золото,  нефть,  лесные,  гидроэнергетические  и 
агроклиматические – страна остается одной из бедней‐
ших в мире с ВВП на душу населения около 700 долла‐
ров. Назовите эту многострадальную страну. 

213. На гербе этого города, как и области, им возглавляемой, 
вы  увидите  изображение  верблюда,  хотя,  как  правило, 
регион  никак  не  ассоциируется  ни  с  пустынями,  ни  с 
караванным  транспортом,  а  скорее,  с  тяжелой 
промышленностью.  Изначально  герб  был  утвержден  в 
1782  г.  Екатериной  II  и  символизировал  прохождение 
здесь  многих  торговых  путей.  Действительно,  город 
долгое  время  был  крупнейшим  торгово‐посредни‐
ческим  центром  в  торговле  между  Европой  и  Азией. 
Сейчас черная металлургия и тяжелое машиностроение 
пришло на смену торговле, а верблюд на гербе остался 
как напоминание об истории  города. Назовите  город и 
железную дорогу, прошедшую через город изначально. 

214. Эта  страна  граничила  с  Россией  до  1917  года.  Затем, 
после  предоставления  независимости  одной  из  тер‐
риторий,  между  странами  появился  буфер.  Во  время  2 
мировой  войны  страна  официально  сохраняла  нейтра‐
литет, но фактически продавала Германии стратегичес‐
ки  важные  товары,  в  первую  очередь,  железную  руду, 
вывозимую  через  Ботнический  залив.  Назовите  эту 
страну,  в  18  веке  –  нашего  главного  военного 
противника,  а  сейчас –  если и не «большого друга», то, 
во всяком случае, не члена НАТО. 
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215. На этой реке произошла встреча советских и англо‐аме‐
риканских  войск  в  апреле  1945  г.  Встреча  была  ра‐
достной: ведь она предвещала очень скорый конец вой‐
ны.  Солдаты  с  обеих  сторон  были  искренни  в  прояв‐
лениях  чувств,  но  очень  скоро  эйфория  сменилась  вза‐
имной настороженностью и даже враждебностью. В ре‐
зультате  последовавших  событий  по  реке  прошла  гра‐
ница  не  только между  двумя  государствами,  бывшими 
до этого единым, но и между социалистическим и капи‐
талистическим  лагерями:  то  есть  не  только  государ‐
ственная, но и идеологическая граница. Назовите реку. 

216. На  гербе  этого  города  –  белая  чайка,  летящая  над 
белыми  волнами.  Смысл,  заключенный  в  гербе, 
очевиден: город – курортная столица не только Латвии, 
но  и  стран  Балтии.  Это  узкая  (3  км)  длинная  (32  км) 
полоса  с  пляжами,  славящимися  белым  кварцевым 
песком. Назовите город. 

217. Этот  остров  –  самый  населенный  в  мире:  здесь  на 
площади  132  тыс.  км2  проживает  124  миллиона 
жителей. Таким образом,  средняя плотность населения 
– 979 чел./км2. Реальная плотность еще больше, т.к. 30% 
острова  занимают  джунгли,  которые  практически  не 
заселены. Назовите этот остров. 

218. На  гербе  этого  города  изображена  русалка.  В  народе 
считается,  что  название  города  происходит  от  имен 
рыбака и русалки, на которой он, якобы, женился. Через 
город  протекает  река,  вторая  по  водности  из  рек 
Балтийского  моря.  Для  страны,  столицей  которой 
является  город,  характерна  ярко  выраженная 
мононациональность:  по  данным  переписи  населения 
2002 г., 96,74% населения заявили, что являются пред‐
ставителями титульной нации. Назовите город, реку, на 
которой  он  находится,  а  также  реку,  лидирующую  по 
водности из рек бассейна Балтийского моря. 

219. На 1 января 2007 года из населения области 657,6 тыс. 
человек  293  тыс.  составляли  мужчины  и  364,6  тыс.  – 
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женщины.  Таким  образом,  это  один  из  лидеров  по 
преобладанию  женского  населения  над  мужским. 
Областной  центр  был  переименован  одним  из 
последних – в 1999 году, хотя знают об этом далеко не 
все,  как  и  о  том,  как  сейчас  называется  этот  город. 
Назовите  область  и  официальное  название  областного 
центра, которое не вполне одноименно области. 

220. Побратимами  этого  эстонского  города  среди  прочих 
являются  города  Сланцы  и  Кингисепп  Ленинградской 
области.  Если  со  Сланцами  город  весьма  схож  (если  не 
сказать  идентичен)  своей  специализацией,  то  с  Кинги‐
сеппом – чисто эстонскими названиями и численностью 
населения  –  45–47  тысяч  жителей.  Несмотря  на  свое 
эстонское название,  4/5 жителей  города  –  русские или 
русскоговорящие, так же как и в соседних Нарве, Йыхви 
и Силламяэ. Назовите город. 

221. Москва – 1935; Ленинград – 1955; Горький – 1985; Ново‐
сибирск  –  1986;  Куйбышев  –  1987;  Свердловск  –  1991. 
Закончите список. 

222. Этот  морской  порт  –  единственный  в  мире,  ежегодно 
затапливаемый  во  время  весеннего  половодья.  Кроме 
важнейшей  морской  магистрали,  город  имеет 
железнодорожное  сообщение,  правда,  далеко  по  этой 
железной дороге не уехать. Назовите этот город. 

223. На гербе этого города, четвертого в России по людности 
за  полярным  кругом,  можно  увидеть  розу  ветров, 
разделяющую  щит  на  четыре  части,  в  которых 
расположены: колос, химическую колбу,  солнце,  силуэт 
обогатительной  фабрики  и  северное  сияние.  Назовите 
город и укажите города российского заполярья, превос‐
ходящие его по численности. 

224. Назовите  страну,  лидирующую  на  Евразийском  конти‐
ненте по поголовью скота на душу населения. 

225. Образно можно выразиться, что через этот город Россия 
вышла из первой мировой войны и вошла во вторую, а 
позже – и в Великую Отечественную. Укажите современ‐
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ное  название  города  и  ответьте,  как  он  назывался  в 
1918 году. 

226. Эта империя имела площадь 33,7 млн км2 и колонии на 
всех  континентах  и  во  всех  частях  света  кроме 
Антарктиды. Назовите империю. 

227. Эта империя имела самую большую в истории смежную 
территорию. Назовите империю. 

228. Эта  империя  достигла  своего  расцвета  в  середине  XIX 
века,  когда  ее  площадь достигала  23,7 млн  км2.  С  1867 
года площадь начала уменьшаться. Назовите империю. 

229. Так  называется  произвольная  демаркация  избира‐
тельных  округов  с  целью  искусственного  изменения 
соотношения политических сил в них и, как следствие, в 
целом на территории проведения выборов. Она наруша‐
ет равенство избирательных прав граждан (принцип ра‐
вного представительства: равное количество депутатов 
от равного количества избирателей). О чем идет речь? 

230. Средняя  площадь  этого  озера  27  тыс.  км2,  однако  в 
дождливый  сезон  оно  разливается  до  50  тыс.  км2,  а  в 
сухой  уменьшает  площадь  до  11  тыс.  км2.  Озеро  бес‐
сточное,  однако  несмотря  на  это,  остается  пресным.  В 
настоящее  время  оно  почти  совсем  высохло  – 
предположительно,  седьмой  раз  за  тысячелетие. 
Назовите  озеро  и  скажите,  почему  вода  остается 
пресной или слабосоленой. 

231. Назовите  единственное  государство,  территорию кото‐
рого в основной части  (без колоний,  зависимых терри‐
торий  и  т.д.)  пересекают  и  Северный  тропик,  и 
Северный полярный круг. 

232. Плотность  населения  Ватикана  составляет  1877 
чел./км2,  что  само  по  себе  является  парадоксом. 
Объясните суть парадокса. 

233. Если  произойдет  таяние  всех  ледников  Земли,  от 
основной  части  этой  страны  площадью  43  тыс.  км2 
останется  небольшой  островок  на  северо‐востоке,  сло‐
женный  моренным  материалом.  По  объему  внешне‐
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торгового  оборота  на  душу  населения  страна  стоит  на 
первом месте в мире. Назовите страну. 

234. По происхождению это – гидролакколиты. Образуются в 
зонах  с  мощной  и  низкотемпературной  многолетней 
мерзлотой грунтов. Постепенно замерзающая в течение 
нескольких лет вода, сохранившаяся в талых грунтах, не 
имея  возможности  проникнуть  в  стороны,  вспучивает 
поверхностный  грунт.  Высота  холма  может  достигать 
70 метров, диаметр – двух километров. Как называется 
эта  форма  рельефа  в  более  привычном  для  нас 
звучании? 

235. Территория этого государства на вершине своего могу‐
щества  (в  середине  16  века)  простиралась  от  Вены  до 
Персидского  залива  и  от  Крыма  до Марокко.  Назовите 
государство и время его исчезновения с карты мира. 

236. Этот приграничный населенный пункт возник в 70‐е гг. 
XX  века,  а  городом  стал  в  1983  г.  Несмотря  на  свои 
небольшие  размеры  и  малое  население  (по  данным 
переписи 2010 г. население составляло 28400 жителей), 
он  является  одним  из  самых  благополучных  в  своем 
регионе, да и в стране. Назовите город и укажите, какое 
из полезных ископаемых добывается и обогащается на 
градообразующем предприятии. 

237. Если  украинским  Байкалом  называют  озеро  Свитязь  с 
максимальной  глубиной  58,4  м,  то  это  озеро  можно 
назвать финским Байкалом. Его максимальная глубина 
составляет 95,3 м. Оно находится примерно в 100 км к 
северу  от  Хельсинки  и  соединено  со  столицей 
подземным  акведуком,  или  водным  тоннелем,  обеспе‐
чивая  город питьевой водой. По площади озеро – 2‐е в 
стране после Саймы. В качестве подсказки можно доба‐
вить,  что  на  берегах  озера  расположены  города Лахти, 
Ювяскюля,  Сюсмя,  Асиккала,  Корпилахти,  Кухмойнен, 
Луханка, Муураме и Падасйоки. Назовите это озеро. 

238. Штат  Нью‐Йорк  является  штатом  с  наибольшим 
процентом  жителей,  проживающих  в  крупнейшем 
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городе штата  (более 60%). Какой штат США находится 
на втором месте по этому показателю? (42% населения 
штата  проживает  в  крупнейшем  городе).  Назовите 
также  его  крупнейший  город,  хотя  по  отечественной 
классификации, в категорию крупнейших он не входит. 

239. Метромост  этого  города  –  длиннейший  в  мире.  Кроме 
того, это самый восточный метрополитен своей страны. 
Назовите город. 

240. По одной из  версий,  название  этого  города  произошло 
от одного из мордовских языков, и в переводе означает 
«родная  земля  этой  народности»  (в  этом  слово‐
сочетании звучит название конкретного народа). С 1954 
по  1957  гг.  город  был  областным  центром.  В  гербе 
города отражена его историческая заслуга: на нем изо‐
бражены  два  стропила:  одно  красное,  другое  зеленое, 
причем красное над зеленым, что символизирует побе‐
ду  красного  (геральдический  цвет  Москвы)  над  зеле‐
ным (цвет ислама), т.к. крепость, из которой возник го‐
род,  сыграла  важную  роль  в  обороне  юго‐восточных 
границ русского государства. Назовите город. 

241. Это единственная столица мира, граничащая непосред‐
ственно  с  двумя  иностранными  государствами.  Другой 
интересной  исторической  особенностью  является  то, 
что город был столицей соседнего государства с 1536 по 
1784 гг. Назовите эту столицу. 

242. Эта  административно‐территориальная  единица  одно‐
го  из  государств  мира  получила  свое  название  в  честь 
английской  королевы  Елизаветы  I,  никогда  не  выхо‐
дившей замуж. В конце XVIII века она была крупнейшей 
АТЕ в своей стране, а сейчас находится во второй поло‐
вине  списка  по  этому  показателю.  Примечательно,  что 
именно здесь был подписан акт о капитуляции в войне, 
последней на территории этой страны, хотя в войнах на 
других  территориях  страна  принимала  участие 
неоднократно. Назовите эту АТЕ. 
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243. По  данным  на  1  января  2010  г.,  на  этих  реках  рас‐
полагалось по три города‐миллионера. В марте 2010 г. в 
административные  границы  еще  одного  города  были 
включены  дополнительное  территории,  и  его  населе‐
ние  превысило  1  миллион,  таким  образом,  на  сегод‐
няшний  момент  на  одной  из  рек  –  уже  4  города‐
миллионера. Реки объединяет один важный показатель, 
по которому одна из рек – на первом месте, а другая – на 
втором.  Назовите  реки  и  укажите,  по  какому  пока‐
зателю и где они являются первой и второй. 

244. Название  этой  реки  по‐арабски  звучит  как  Уади‐аль‐
Кабир, что означает «большая река», что нам покажется 
смешным,  т.к.  в  нашем  понимании  река  совсем  не‐
большая. Однако, в той природной зоне, где она проте‐
кает,  она действительно одна из  крупных. Она исполь‐
зуется  для  орошения  и  выработки  электроэнергии,  но 
рекреационного значения на этой территории, популяр‐
ной  у  туристов,  не  имеет,  т.к.  загрязнена  промышлен‐
ными стоками на всем протяжении. Назовите эту реку. 

245. Назовите  время  и  сущность  последнего  изменения 
герба СССР. 

246. В 1944–45 гг. в странах антигитлеровской коалиции, в 1 
очередь,  в  Великобритании,  вынашивались  планы  уда‐
рить по СССР, как только Германия станет безопасной в 
военном  отношении.  Сторонники  этой  идеи  говорили, 
что  восточным  рубежом  окончательного  этапа  войны 
должна  стать  эта  горная  система.  Но  более  здраво‐
мыслящие  противники  возражали,  что  если  союзники 
ударят по  СССР,  война  закончится  не  там,  а  на  берегах 
некоего залива. Назовите горную систему и залив. 

247. Русское название этого залива – Варяжский. В словарях 
и энциклопедиях это название дано наряду с более при‐
вычным  нам,  которое  вам  и  надо  назвать.  Стоит 
отметить,  что берега  этого  залива  за последние 80 лет 
неоднократно переходили из рук в руки. 
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248. Старое  название  этой  реки  в  западной  части  Малой 
Азии известно абсолютно всем, изучающим географию, 
геоморфологию или  гидрологию,  однако далеко не  все 
знают, что это река, и пишут слово с маленькой буквы, 
т.к. оно стало нарицательным. Укажите старое название 
реки, а если помните, и новое. 

249. По  водности  несколько  больше  вторая  река:  3800  про‐
тив  3000 м3/сек.  По  площади  бассейна  больше  первая: 
260,9 тыс. км2 против 251,7 тыс. км2. А по третьему пока‐
зателю  опять‐таки  больше  вторая:  73,7  тысяч  против 
66,5.  О  каких  реках  идет  речь  и  по  какому  показателю 
вторая  река  превосходит  первую  в  последнем  пункте 
сравнения? 

250. Этот город – один из немногих, если не единственный, 
который  был  стерт  с  лица  Земли  в  ходе  гражданской 
войны в России 1918–20 гг. Назовите город и объясните 
его исключительно важное географическое положение. 

251. Всего  через  три  года  после  присвоения  этому  селу 
статуса  города  оно  стало  (точнее,  уже  он)  столицей 
союзной  республики,  правда,  таковым  оставалось 
недолго. Название села (а образованный город имел уже 
другое  название)  звучит  вполне  по‐русски,  хотя  это 
обманчиво,  т.к.  на  языке  титульной  нации  этой  ССР 
название  означает  «острова  на  реке».  Назовите  село, 
город, образованный из него и союзную республику. 

252. Столица этой ССР возникла в 1924 г. в результате слия‐
ния трех селений. По названию одного из них и был наз‐
ван город. Изначально это была столица АССР, позднее 
преобразованной  в  ССР.  В  1929  г.  в  город  была  прове‐
дена первая железная дорога, соединившая его с основ‐
ными центрами  страны,  что дало  толчок к  развитию в 
городе  текстильной,  пищевой  промышленности,  а  так‐
же  машиностроения  и  электроэнергетики.  Назовите 
город. 

253. Открытие этой железной дороги описано в книге Ильфа 
и  Петрова  «Золотой  теленок»  (1931).  Правда,  там  она 
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представлена,  под  другим  названием,  как  и  станция 
смычки.  Именно  здесь  Остап  Бендер  наконец  выбил 
желанный  миллион  у  подпольного  миллионера 
Корейко.  Авторы романа Илья Ильф и  Евгений Петров 
(Катаев) действительно присутствовали на смычке, как 
корреспонденты московской газеты «Гудок» (централь‐
ный печатный орган Народного комиссариата путей со‐
общения СССР). Назовите эту железную дорогу. 

254. Название этого государства менялось за последние 300 
лет  неоднократно:  в  1747–1823  гг.  оно  называлось 
Дурранийская  держава;  в  1823–1929  гг.  –  Эмират  …;  в 
1929–1973  гг.  –  Королевство  …;  в  1973–1978  гг.  – 
Республика  …;  в  1972–1992  гг.  –  Демократическая 
республика  …;  в  1992–1996  гг.  –  Северный  Альянс;  в 
1996–2001  гг.  –  Исламский  Эмират  …;  с  2001  г.  – 
Республика… Назовите государство. 

255. Дипломатические  отношения  РСФСР  с  этим  госу‐
дарством  были  установлены  31  декабря  1920  г.    СССР 
разрывал эти отношения в определенный исторический 
период вначале на 4 месяца, а после короткого периода 
возобновлений – на 4 года. Назовите государство. 

256. Назовите три территории, когда‐либо входившие в сос‐
тав РСФСР, но отделенные от основной территории дру‐
гими союзными республиками. 

257. Эта область в России самая маленькая по площади (15,1 
тыс. км2). Назовите ее. 

258. В  1820‐х  гг.  английская  пресса  писала  о  них:  «они 
помешают  коровам  пастись,  куры  перестанут  нести 
яйца,  отравленный  дымом  воздух  будет  убивать 
пролетающих  мимо  птиц…  дома  близ  них  погорят…  в 
случае  взрыва  будут  разорваны  на  куски  все 
находящиеся рядом люди…». Назовите их. 

259. Во  время  этой  войны  были  изобретены  бронепоезда, 
впервые применена  снайперская тактика,  впервые ста‐
ла  использоваться  практика  концлагерей,  в  которых 
сгоняли не только военнопленных, но и местных жите‐
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лей. В эту же войну появилась традиция не прикуривать 
от одной спички: «прикуривает первый – выдает пози‐
цию,  прикуривает  второй  –  противник  прицеливается, 
прикуриваешь  сам  –  противник  стреляет».  О    какой 
войне идет речь? 

260. В  1850‐е  гг.  в  США  существовала  тайная  организация 
аболяционистов  (аболяционизм  –  общее  название 
движения,  выступающего  за  отмену  какого‐либо 
закона),  которая  называлась  «Подземной  железной 
дорогой». За что организация получила такое название? 

261. Эта  река  –  самая  длинная  река‐приток  в  мире.  Она 
протекает  по  территории  трех  государств.  В  переводе 
на  русский  язык  название  звучит  как  «землерой».  Это 
объясняется тем, что река очень полноводная и мутная, 
т.к.  постоянно  размывает  свои  берега  и  русло,  значи‐
тельно  меняя  его.  Назовите  реку,  страны,  по  терри‐
тории которых она протекает, а также вторую по длине 
реку‐приток в мире. 

262. В России есть два региона, каждый из которых граничит 
сразу  с  тремя  иностранными  государствами.  Назовите 
оба  этих  региона  и  соответственно  две  тройки  ино‐
странных государств. 

263. В  Украине  есть  область,  граничащая  сразу  с  четырьмя 
иностранными  государствами.  Назовите  область  и 
государства. 

264. Форт‐Росс – бывшее русское поселение на реке Славян‐
ка (а ныне – Рашен‐Ривер, т.е. Русская река),  созданное 
изначально  для  торговли  пушниной,  а  затем  основной 
его функцией было обеспечение продовольствием севе‐
роамериканских  русских  колоний.  Куплена  была  тер‐
ритория у местных индейцев за 3 одеяла,   3 пары шта‐
нов, 3 мотыги, 2 топора и несколько ниток бус в 1812 г., 
а продана в 1841 г. за 42857 рублей серебром. Где нахо‐
дится это поселение  (на территории какого штата) и в 
чем примечательность его географического положения? 
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265. Эти тропические острова в 19 веке вполне могли стать 
российскими. В 1816 г. на одном из островов архипелага 
было  основано  3  русских  крепости  (сохранившаяся  до 
наших  дней  –  Елизаветинская),  однако  через  год  с  не‐
большим  русские  вынуждены  были  покинуть  острова 
под  давлением  коренного  населения  и  страны,  чьей 
колонией  впоследствии  стали  острова.  Кроме  того, 
император  не  пожелал  портить  отношения  с  другими 
заинтересованными странами и отказался от претензий 
на них. Назовите острова. 

266. Название  этой  страны  произошло  от  названия  одного 
из металлов. Но в этой стране промышленных залежей 
этого  металла  нет,  в  отличие  от  соседей.  Правда,  по 
запасам другого металла – урана – страна входит в деся‐
тку мировых лидеров. Назовите страну. 

267. Каково старое название острова, единственного в мире, 
поделенного  между  тремя  государствами.  Назовите  и 
эти государства. 

268. Численность населения этой европейской столицы – 2,3 
млн чел. Считается, что она, как и Рим, была построена 
на  7  холмах. Ни  судоходной реки,  ни  озера или моря  в 
непосредственной  близости  нет,  но  через  страну 
протекает одна из крупнейших рек в этой части света, в 
60  км  к  северу  находится  один  из  немногих  нефтяных 
бассейнов,  а  к  востоку  –  крупный  курортный  район. 
Назовите  столицу,  город  –  центр  нефтедобычи  и 
крупнейший курортный город этой страны. 

269. Столица  этого  непризнанного  государства  –  второй  по 
численности  населения  город  страны,  частью  которой 
юридически  является.  Само  непризнанное  государство 
имеет  чрезвычайно  вытянутую  конфигурацию:  длина 
примерно  в  10  раз  превышает ширину.  А  на  его  гербе 
можно  увидеть  колосья  пшеницы,  початки  кукурузы, 
фрукты, виноградные гроздья, лозы и листья. Назовите 
непризнанное государство и его столицу. 
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270. Эта  столица  начала  развиваться  чрезвычайно  быстры‐
ми темпами в  середине 19 века. В 1859 году  здесь был 
построен  первый  в  стране  керосиновый  завод,  и  сюда 
начался  массовый  приток  иностранного  капитала. 
Вскоре сюда была проведена железная дорога и возник 
порт с мощным торговым флотом. Это был один из не‐
многих городов, где в безопасности могли себя чувство‐
вать евреи. Этот город был многонациональным и мно‐
гоконфессиональным, где даже рьяные антисемиты те‐
ряли  свои  антиеврейские  убеждения.  Однако  предста‐
вители  двух  основных  национальностей  дважды  –  в 
первой  и  последней  четверти  20  века  –  вели  крово‐
пролитные  столкновения,  причем  последнее  вылилось 
в полномасштабную войну. Назовите город и две нации. 

271. Численность населения этой островной столицы – почти 
10  млн  жителей.  Она  находится  на  северо‐западном 
побережье  одного  из  островов,  а  севернее,  в  заливе, 
одноименном  названию  столицы,  находится  архипелаг 
«тысяча   островов», являющийся частью города, одним 
из его городских муниципалитетов. Назовите город. 

272. Численность  населения  этой  столицы  федеративного 
государства  –  1,8  млн  жителей.  Климат  экваториаль‐
ный,  температура  в  городе  никогда  не  поднимается 
выше 37,2°C и никогда не опускается ниже 17,7°C. Сред‐
несуточные максимумы на уровне 30–33 °C, минимумы 
22–23°C. В переводе название города означает «грязное 
устье» и находится у слияния рек Кланг и Гомбак. Наз‐
вание вполне  справедливо,  т.к.  реки несут большое ко‐
личество взвешенных наносов, что делает их воду очень 
мутной. Назовите город. 

273. Население этой американской столицы – 1,7 млн жите‐
лей.  Название  произошло  от  словосочетания  «серебря‐
ные холмы», т.к. в 16 веке, в момент основания на месте 
индейской  деревни  города,  это  был  центр  золотых  и 
серебряных  рудников.  Окончательно  столицей  город 
стал в 1880 году, когда президент страны перенес сюда 
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столицу,  чтобы  быть  ближе  к  своему  горному  бизнесу, 
который  находился  в  40  км  от  города.  Независимость 
это  государство  –  бывшая  испанская  колония  –  полу‐
чила в 1823 году. Назовите город. 

274. В Австралии это соотношение равно 13, в Монако – 15, в 
Танзании – 8, в Шри‐Ланке – 6, в США – 11, в Мьянме – 41 
(мировой лидер), в Пакистане – 19, в Нигерии – 16 и т.д. 
О каком соотношении идет речь? 

275. Этот  город  (ныне  столица одной из  стран дальнего  за‐
рубежья)  во  время  Крымской  войны  1853–56  гг.  под‐
вергался  обстрелам  англо‐французской  эскадры,  одна‐
ко,  высадить  десант  англичане  не  рискнули  из‐за  рус‐
ских  минных  заграждений,  и  через  некоторое  время 
покинули  море,  где  была  заперта  русская  эскадра. 
Назовите  эту  столицу  и  моря,  в  которых  непосре‐
дственно велись боевые действия во время этой войны. 

276. Численность  населения  этой  европейской  столицы  – 
850  тыс. жителей.  Это  очень  древний  город,  он  возник 
еще в 3 веке до н.э. под античным именем «скупи». В ми‐
ре  немного  городов,  которые  бы  столько  раз  перехо‐
дили из рук в руки, как этот. Город можно назвать мно‐
гострадальным,  учитывая  тот  факт,  что  он  минимум 
дважды был разрушен:  в первый раз  –  в  1689  году  его 
вынуждены были поджечь из‐за эпидемии холеры, и ее 
распространение  действительно  удалось  остановить. 
Второй  раз  город  был  значительно  разрушен  земле‐
трясением в 1963 г., после чего он восстанавливался по 
проекту японского архитектора. Назовите эту столицу. 

277. Эта  столица  была  основана  в  1639  г.  как монастырь,  и 
называлась Эргее. В данный момент в городе проживает 
около 1 млн жителей, а на 4 ТЭЦ города, работающих на 
угле,  производится  около  85%  всей  электроэнергии  в 
стране. В ряде источников она позиционируется также 
как самая холодная столица мира. Назовите ее. 

278. Город  в  Западно‐Поморском  воеводстве  Польши.  Рас‐
положен  на  берегах  островов  Узнам  и  Волин,  между 
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которыми  находится  узкий  пролив,  связывающий 
Щецинский  залив  с  Балтийским  морем,  и  острова 
Карсибур. Морской порт, курорт. Назовите город. 

279. По  данным  на  2006  г.,  в  населении  Роттердама  из 
588718  жителей  317943  были  голландцами,  а  52329  – 
выходцами из  этой  страны. Назовите  ее.  (Для  справки: 
турок было 45415, марокканцев – 36831 и т.д.). 

280. Этот  город  находится  на  берегу  залива,  который  здесь 
считают  рекой,  и  к  названию,  привычному  для  нас, 
прибавляют слово Rio. В первой половине 20 века здесь 
прошел  чемпионат мира  по футболу,  который  вошел  в 
историю футбола как единственное мероприятие тако‐
го уровня, полностью прошедшее в пределах одного го‐
рода. Назовите город и залив (по местной версии, реку). 

281. Два крупнейших города этого субъекта РФ имеют близ‐
кую численность населения от 500 до 600 тысяч жите‐
лей. Назовите субъект и его крупнейшие города. 

282. В  этом  субъекте  РФ  численность  населения  крупней‐
шего города 13 тыс. жителей (по данным переписи насе‐
ления 2010 г.), второго по численности – 5,5 тыс., а тре‐
тьего – 4,2 тыс. Назовите субъект и эти города, если из‐
вестно, что их всего три. 

283. Этот город – старейший в России, основанный на берегу 
Тихого  океана.  Именно  здесь  была  создана  Тихо‐
океанская  военная  флотилия,  преемником  которого 
позже стал Тихоокеанский флот. Назовите город. 

284. Численность населения этого села – около 500 человек, 
но известно оно всему миру, т.к. именно оно по одному 
географическому  параметру  –  мировой  лидер.  Это 
первенство оспаривает город с численностью населения 
всего  1,3  тыс.  жителей.  В  настоящее  время  первенство 
отдано городу, но вопрос остается открытым. Назовите 
село и город, а также параметр, о котором идет речь. 

285. Этот  российский  город  стал  быстро  увеличивать  свою 
численность  после  1914  г.,  когда  здесь  был  построен 
нефтеперегонный  завод.  Первоначально  город  носил 
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имя  одного  из  российских  монархов,  а  в  1921  г.  был 
переименован  в  честь  местного  революционера.  Это 
название  город носит до  сих пор. По данным переписи 
населения 2010 г. здесь проживало 572 тысячи жителей. 
Назовите город. 

286. Границей  этого  моря  является  линия,  проведенная 
между  двумя  мысами,  в  названии  которых  есть  слово 
«нос».  Назовите  море,  оба  мыса  и  оба  полуострова,  на 
которых мысы находятся. 

287. Страна – бывшая испанская колония, получившая суве‐
ренитет  в  1825  г.  В  доиспанский  период  на  этой  тер‐
ритории  существовало  государство  Тиуанаку.  Впослед‐
ствии на  этом месте  возникло  государство Аймара.  За‐
тем этот район был  захвачен инками,  которых порабо‐
тили испанцы. В истории страны насчитывалось около 
200 переворотов и контрпереворотов. Назовите страну. 

288. Эта  европейская  страна  имеет  сухопутного  соседа,  на‐
род которого  говорит на  языке  той же  языковой  груп‐
пы,  что  и  ее  жители.  Однако  два  народа  не  понимают 
друг  друга:  в  языке  данной  страны  очень  много  ши‐
пящих  звуков,  непривычных  для  европейской  речи. 
Жители  данной  страны  являются  потомками  свевов  – 
племени, вышедшего с южного побережья Балтийского 
моря и поселившегося здесь в V в н.э., а также вестготов, 
пришедших с причерноморских степей. На протяжении 
столетий  облик  коренных  жителей  формировался  под 
влиянием кельтов, финикийцев, греков, римлян, арабов, 
а также алеманов. Назовите страну. 

289. В этом штате США во второй половине 20 века произо‐
шел  феноменальный  прирост  населения,  породивший 
множество  социальных  проблем,  которые  на  данный 
момент являются самыми насущными заботами прави‐
тельства штата. В 1990 г. этот штат стал крупнейшим по 
численности  в  США.  В  настоящее  время  здесь  про‐
живает  12% населения  страны и  производится  17%  ее 
ВВП. Назовите этот штат. 
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290. В этом субъекте РФ построена самая мощная ГЭС Евро‐
пы.  Известностью  пользуются  и  другие  его  предпри‐
ятия:  алюминиевый  завод,  завод  транспортного маши‐
ностроения, НПЗ,  деревообрабатывающий  завод  и  дру‐
гие предприятия. Назовите субъект. 

291. Вспомните  и  объясните  историческое  название  центра 
субъекта  РФ,  в  котором  построена  самая  мощная  ГЭС 
Европы. 

292. Этот  город  возник  как  пограничный  пункт  на  стыке 
возвышенности и равнины. Благодаря выгодному поло‐
жению  вблизи  слияния  двух  рек  стал  важнейшим цен‐
тром  судостроения,  где  строились  «струги,  годные  к 
мореходному  делу»  не  только  для  военного,  но  и  для 
торгового  флота  России.  Здесь  создавался  первый 
большой  флот  России,  а  в  1772  году  образовалось 
первое  в  стране  «акционерное  торговое  общество  для 
мореходства»  с  высочайше  утвержденным  уставом  и 
правом  заказывать  морские  суда  в  военных 
адмиралтействах». Назовите город. 

293. Примерно 14 млн лет назад разорвалась сухопутная пе‐
ремычка, соединявшая Антарктиду с Южной Америкой. 
С  этого  момента  начинается  формирование  ледового 
покрова Антарктиды. Объясните это явление, имея в ви‐
ду,  что  уже  тогда материк находился  в  районе южного 
полюса. 

294. В  этой  приморской  столице  у  домов  нет  водосточных 
труб,  а  у  жителей  –  зонтов  и  непромокаемых  плащей, 
т.к.  годовое количество осадков  –  всего 37 мм. В  то же 
время, здесь для данных широт исключительно низкое 
количество часов солнечного сияния: в год – 1284 часа, 
за  июль  –  28,6  часа,  а  за  январь  –  179,1  часа.  Назовите 
эту столицу. 

295. Национальный  герб  этого  государства  представляет 
собой остров. Он оформлен, как кожаный щит и разде‐
лен на три секции. В его горизонтальной верхней части 
– Солнце, восходящее над морем и золотой ключ между 
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двумя  горами,  который  отображает  в  символической 
форме положение этого островного государства в зали‐
ве:  его  можно  назвать  ключом  к  важнейшему  заливу. 
Синие и белые полосы внизу слева представляют остро‐
вное  положение  государства.  На  правой  стороне  пред‐
ставлен  элемент  местного  ландшафта  –  королевская 
пальма,  являющаяся  символом  стойкого  характера 
местных жителей. Назовите государство. 

296. Этот  довольно  крупный  остров  разделяется  180 
меридианом на две почти равные части. Назовите его. 

297. Территория  этой  союзной  республики  за  время  ее 
существования  постоянно  увеличивалась  за  счет 
соседних государств и других республик СССР. Назовите 
ее  и  перечислите  государства  (республики  СССР),  за 
счет  которых  в  разное  время  происходило  это 
увеличение. 

298. Российская империя постепенно присоединила эту тер‐
риторию в ходе войн с Крымским ханством и Османской 
империей.  До  включения  этих  земель  в  состав  России 
здесь  было  «Дикое  поле»  –  малоосвоенные  степи,  а  в 
центральной  части  –  земли  запорожских  казаков,  име‐
вшие  особый  статус.  Освоение  территории  приобрело 
массовый характер с конца XVIII века под руководством 
князя Потёмкина, которому были даны для этого почти 
неограниченные  полномочия.  Эта  территория  (исто‐
рическая  область)  включает  в  себя  прибрежные  земли 
Азовского и Черного морей. Назовите эту область. 

299. На  гербе  какой  союзной  республики  в  правой  части    – 
сноп пшеницы, а в левой – сосновая ветвь с шишками? 

300. Это государство поменяло свое официальное название и 
флаг  в  октябре  2010  г.,  впрочем,  главное  слово  в 
названии все же осталось. А  вот флаг  стал  совершенно 
другим. Описание нового флага: желто‐зелено‐красный 
триколор  с  белой  звездой  в  центре.  Такие  цвета 
использовались  на  флаге  государства  в  период 
оккупации  во  II  мировой  войне,  с  той  разницей,  что 
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вместо  звезды  изображался  зеленый  павлин.  Офици‐
альная  столица  была  перенесена  несколько  раньше:  с 
марта 2006 г.  столицей стал третий по величине город 
страны. Назовите государство (хотя бы основное слово, 
как мы его называем) и современную столицу. 

301. Во Франции их 12,  в  России  –  9,  в Канаде и США –  6,  в 
Дании – 4, в Австралии, Мексике, Индонезии и Кирибати 
– по 3, в Бразилии, Казахстане, Монголии, Испании, Де‐
мократической  Республике  Конго,  Федеративных  шта‐
тах Микронезии – по 2, во всех остальных – по 1. О чем 
идет речь? 

302. Назовите  административно‐территориальную  единицу 
России,  расположенную  в  пределах  максимального 
количества часовых поясов. 

303. Какой крупный город России расположен на одной ши‐
роте с крайним южным мысом Гренландии? 

304. Где на Земле Солнце всегда светит с севера, и освещен‐
ные им предметы отбрасывают тень так же на север? 

305. Этот  древнейший  русский  город  в  разные  периоды 
истории  входил  и  в  состав  соседнего,  весьма  не‐
дружественного государства, и короткое время в состав 
другой союзной республики, и в состав России, где про‐
должает  оставаться  и  по  сей  день.  Назовите  город, 
иностранное государство и союзную республику. 

306. Эта  область  в  современных  границах  была  создана  в 
1944  г.  Правда,  до  1929  г.  существовала  одноименная 
губерния,  расформированная  и  разделенная  между  
Московской  и  Западной  областями,  а  после  расфор‐
мирования  Западной  области  разделенная  между Мос‐
ковской, Тульской, Орловской и Смоленской областями. 
Назовите область и вспомните, чем знаменит второй по 
численности населения город этой области. 

307. Эта  губерния  в  1928  г.  вошла  в  Центрально‐Черно‐
земную  область,  а  с  1934  г.  бывший  губернский  центр 
вместе с прилегающими районами стал частью Курской 
области. В 1937 г. из Курской области выделена область 
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с названием, одноименным с упраздненной губернией, а 
в  1954  г.  от  этой  области  в  состав  соседней  вновь 
образованной  отошли  9  восточных  районов,  чем  и 
закончилось  формирование  ее  современных  границ. 
Назовите  область  и  укажите,  полимагистраль  какого 
направления проходит через область. 

308. Этот город – второй по численности населения в своей 
стране.  Его  немецкое  название  –  Брюнн.  Впервые  упо‐
минается  с  11  века  как  замок,  но  места  эти  начали 
заселяться  уже  с  5  века.  О  происхождении  названия 
города  имеется  несколько  версий.  Согласно  первой, 
название  происходит  от  славянского  глагола,  обозна‐
чающего «оборонять, укреплять»;  согласно другой – от 
слова «холм»; согласно третьей – это искаженное назва‐
ние  кельтского  городища  Эбуродунон.  Сегодняшняя 
численность  его  населения  –  около  400  тыс.  жителей. 
Назовите город. 

309. Этот город является вторым по численности населения 
в своей стране. На 01.01.2010 г. численность жителей со‐
ставляла 484 тыс. человек. В 1897 г., по данным перепи‐
си,  численность  населения  составляла  36,8  тыс.  жите‐
лей,  из  них  55%  составляли  представители  этой  нети‐
тульной  нации.  В  1926  г.  их  было  35%,  а  на  рубеже 
1980–90 гг. наблюдалась массовая иммиграция предста‐
вителей этой нации, в результате чего с 1979 по 1999 гг. 
их  численность  уменьшилась  в  6,5  раз,  составив  4000 
человек.  Главные  отрасли  специализации  на  сегодня  – 
это сельскохозяйственное машиностроение,  пищевая и 
химическая  промышленность.  Назовите  город  и  ту 
нетитульную  нацию,  численность  представителей 
которой неуклонно снижалась весь 20 век. 

310. До  конца  18  века  центром  этой  губернии  в  составе 
Российской  империи  был  город,  одноименный  ее 
названию,  а  также  названию  главной  реки  этой 
губернии (напр., Вятка – Вятская губ.). Затем центр был 
перенесен,  и  им  стал  другой  город.  В  1925–30  гг. 
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территория  входила  в  состав  более  крупной  АТЕ,  с 
совершенно  другим  названием,  и  в  1934  году  образо‐
вана АТЕ с современным названием, одноименным наз‐
ванию  центра.  Предпоследнее  преобразование  произо‐
шло  в  1991  г.,  когда    из  состава  этого  субъекта  вышел 
другой, а последнее – в 2007 г., сделавшее этот субъект 
почти  рекордсменом  по  одному  показателю.  Укажите: 
старое  название  губернии,  современный  субъект  и 
сущность  предпоследнего  и  последнего  администра‐
тивно‐территориальных преобразований. 

311. Как  известно,  2  города  имеют  собственные  серии 
автомобильных номеров: это Москва (77 и т.д.) и Санкт‐
Петербург  (78  и  т.д.).  Но,  оказывается,  есть  еще  один 
город с собственной серией – 94. Назовите его. 

312. Какой из морских заливов Европы выделяется наиболь‐
шей  расчлененностью  (имеет  наибольшую  протяжен‐
ность береговой линии на 1 км2 водной поверхности)? 

313. Какой  приток  Волги  течет  почти  параллельно  ей,  но  в 
обратном направлении: с юга на север? 

314. Назовите  государство  зарубежной  Европы  с  самой 
протяженной береговой линией. 

315. В  южном  полушарии  есть  остров,  который  Норвегия 
считает  своей  зависимой  территорией.  Договор  об 
Антарктике  от  1959  г.  на  остров  не  распространяется, 
т.к. он лежит севернее 60  ю.ш. Поэтому право Норвегии 
на него никто особо не оспаривает. Назовите его. 

316. Назовите все острова, на которых есть государственные 
границы  (при  этом  учитывать  только  бесспорные 
территории, принадлежащие тому или иному независи‐
мому  признанному  государству,  без  учета  колоний, 
зависимых территорий и т.д.). 

317. Перечислите реки, судоходные от истока до устья. 
318. Территория этой области до 1920 г. разделялась между 

Орловской  и  Черниговской  губерниями.  В  1920–29  гг. 
существовала  губерния,  одноименная  нынешней  обла‐
сти,  в  границах,  близких  к  современным.  В  1929  г. 
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губерния  была  включена  в  состав  Западной  области,  в 
1937  г.  –  в  состав  Орловской,  а  в  1944  г.  образована 
современная  область.  Назовите  ее  и  укажите,  в  чем 
заключается особенность ее пограничного положения. 

319. Эта союзная республика возникла в 1936 г., когда с при‐
нятием новой конституции СССР ее статус был повышен 
с АССР до ССР. Ее предшественница появилась в 1920 го‐
ду, и до 1925 года носила название другой республики – 
своей  соседки.  Столица  ее  многократно  переносилась. 
Причем ее название с 1925 по 1936 годы может ввести 
нас  в  заблуждение и  заставить подумать,  что населена 
она  была  не  представителями  этой  нации,  а  суб‐
этнической группой более крупной нации. Назовите ССР 
(ныне независимое государство), название АССР с 1920 
по 1925 гг., а также название АССР с 1925 по 1936 гг. 

320. Назовите  самую  крупную  территориальную  потерю  и 
два  самых  крупных  территориальных  приобретения 
РСФСР  за  время  ее  существования,  очень  близкие  по 
размерам. 

321. Назовите  признак  объединения  городов:  Великий 
Устюг,  Балашов,  Великие  Луки,  Энгельс,  Череповец, 
Шахты, Арзамас (список не исчерпывающий). 

322. Перечислите  города  России,  бывшие  в  разное  время 
столицами других союзных республик. 

323. Эта малоизвестная война произошла между недавними 
союзниками Финляндией и Германией в сентябре 1944 
–  апреле  1945  гг.  и  закончилась  победой  Финляндии. 
Как в официальной историографии называется эта вой‐
на? В качестве подсказки можно сказать, что происходи‐
ла она на территории северной Финляндии и Норвегии. 

324. В 1923–29 гг. была проведена реформа, по укрупнению 
единиц административно‐территориального деления. В 
результате,  в  том  числе,  были  образованы  7  краев: 
Северо‐Кавказский,  Сибирский,  Дальневосточный, 
Нижне‐Волжский,  Северный,  Нижегородский,  Средне‐
Волжский. Назовите центры этих краев. 
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325. В  рамках  этой  же  реформы  в  РСФСР  было  создано  6 
областей, правда,  средний размер области был гораздо 
больше  современного.  Только  одна  из  них  сохранила 
название  до  сегодняшнего  времени,  правда,  в  гораздо 
более узких (тесных) границах. Перечислите их. 

326. В  ходе  этой  же  реформы  почти  все  пространство  за 
Уралом  было  поделено  между  Уральской  областью  и 
Сибирским  и  Дальневосточным  краями.  Но  одна 
административно‐территориальная  единица  не  вошла 
ни в один из этих укрупненных регионов. Назовите ее. 

327. На  противоположном  от  Апшеронского  полуострова 
берегу  Каспия  располагается  крупный  залив.  «…В 
переводе  с  туркменского  название  означает  «черная 
пасть». Наподобие пасти залив беспрерывно сосет воды 
моря.  Залив  наводил  суеверный  ужас  на  кочевников  и 
моряков…  Он  был  в  представлении  людей…  заливом 
смерти  и  ядовитой  воды».  В  то  же  время,  на  берегах 
залива  располагается  одно  из  крупнейших  в  мире 
месторождений  некоего  полезного  ископаемого. 
Назовите залив и ископаемое. 

328. Эта  страна  одна из  первых поддержала  СССР  в  войне  с 
Германией,  и  уже  25  июня  1941  г.  объявила  ей  войну, 
которую,  впрочем,  не  закончила,  да  и  не  могла 
закончить  по  геополитическим  причинам,  так  как 
перестала существовать во время войны. Назовите ее. 

329. Найдите  лишний  в  списке  городов:  Пятигорск, 
Хибиногорск, Саяногорск, Усть‐Каменогорск, Белогорск, 
Железногорск. 

330. Эта  территория  была  изначально  колонизирована  ан‐
гличанами. Однако в 1667 г. Англия обменяла ее на дру‐
гую, в названии которой присутствовало слово, говоря‐
щее о ее изначальной колонизации другой европейской 
страной. Эта другая страна владела колонией, получен‐
ной от англичан, до 1922 г., с 1922 до 1954 г. она называ‐
лась  присоединенной  территорией,  в  1954  г.  получила 
автономию,  а  в  1975  г.  –  полную  независимость.  Назо‐



70 

 

вите страну – метрополию, и две территории, которыми 
обменялись в 1667 г. Англия и вторая метрополия. 

331. Название  этой африканской  столицы означает  «рынок, 
где  торгуют  картофелем».  Она  была  маленькой  дерев‐
ней  и  была  выбрана  для  военного  поста  Германской 
Восточной Африки в 1889. После первой мировой войны 
стала  центром  бельгийской  администрации.  Город  по‐
лучил современное наименование в 1962, когда  страна 
получила  независимость.  С  момента  обретения  неза‐
висимости превратилась в арену борьбы двух основных 
этнических групп – хуту и тутси. Назовите город. 

332. Эта  горная  система  в  Европе  имеет  название,  про‐
изошедшее из кельтского языка, означающее «черный», 
по другой версии – «высокий» также из кельтского. Од‐
нако высота их совсем не впечатляет – высшая точка – 
всего 650 м. Их склоны покрыты берёзовыми, еловыми 
и  дубовыми  лесами.  В  регионе  есть  месторождения 
каменного  угля  и  железной  руды.  В  силу  важного 
стратегического  положения  в  этом  районе  неодно‐
кратно происходили баталии в ходе различных военных 
конфликтов,  включая  Первую  и  Вторую  мировые  вой‐
ны. Назовите горную систему. 

333. В  древнерусских  сказаниях  предположительно  именно 
этот  остров  называется  Буян.  Принадлежит  он  Дании, 
хотя территориально наиболее близок к Швеции, от нее 
остров отделяет всего 35 км. В начале Второй мировой 
войны  оккупирован  Германией,  использовался  в  каче‐
стве наблюдательного поста и станции подслушивания. 
9  мая  1945  г.  освобожден  советскими  войсками,  кото‐
рые  находились  на  острове  до  5  апреля  1946  года. 
Назовите остров. 

334. Существование Антарктиды – материка в районе Южно‐
го полюса  –  было предсказано  задолго до  ее  открытия 
русскими  мореплавателями.  Однако  доказательство, 
которое  приводили  в  пользу  ее  существования,  сейчас 
кажется нам абсурдным. Воспроизведите его смысл. 
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335. Для  этого  российского  города  (относящегося  к  кате‐
гории крупных) характерны следующие параметры сол‐
нечной освещенности: с 30 ноября по 13 января: поляр‐
ная ночь  (45  суток),  с  13  января  по  27 марта:  обычная 
смена дня и ночи (73 суток), с 27 марта по 26 апреля: су‐
меречные ночи (30 суток), с 27 апреля по 19 мая: белые 
ночи (23 суток), с 19 мая по 25 июля: полярный день (68 
суток), с 25 июля по 15 августа: белые ночи (23 суток), с 
15 августа по 15 сентября: сумеречные ночи (30 суток), 
с 15 сентября по 30 ноября: обычная смена дня и ночи 
(73  суток).  Климатические  показатели:  среднегодовая 
температура  –9,8 С,  среднеянварская  –25 С,  средне‐
июльская +13,6 С. Назовите город. 

336. Перед  вами  –  описание  одной  из  юбилейных  медалей: 
на  лицевой  стороне  медали  –  изображение  движуще‐
гося  вправо локомотива  с железнодорожным  составом. 
В верхней части, по центру, – старинная эмблема Сиби‐
ри (два соболя, поддерживающие корону, лук и стрелы). 
По окружности медали – надпись: «100 лет ...». Закончи‐
те фразу, имея в виду,  что учреждена она была Указом 
Президента РФ от 27 июня 2001 года. 

337. Этот  полуостров,  наверное,  самый  известный  из  полу‐
островов,  находящихся  на  озере.  Главная  его 
достопримечательность – обилие нефти и газа, причем 
нефть  добывали  с  помощью  колодцев  кустарным 
способом уже несколько веков назад. 

338. Это самый маленький по численности населения город 
из  областных  центров  РФ  (численность  населения 
менее 100 тысяч жителей). Назовите его. 

339. Вспомнив,  как  по‐латыни  будут  звучать  слова 
«середина»  и  «день»,  вы  выйдете  на  название  этого 
географического  термина,  дословно  переводящегося  с 
небольшим  искажением  как  «середина  дня»  или 
«полдень». 

340. Название  этой  страны  переводится  с  китайского  как 
«дальний  юг».  Из  новейшей  истории  этой  страны 
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известно,  что  в  результате  гражданской  войны  в  1954 
году  ее  территория  была  поделена  на  две  части  по 
параллели,  соответственно,  на  северную  и  южную. 
Сейчас это – единое государство. 

341. Назовите  крупный  полуостров,  омываемый  абсолютно 
одноименным  морем  (без  образования  прилага‐
тельного). 

342. На бензозаправочной станции в Сахаре путешественник 
прочел  надпись:  «Заправляйтесь  здесь,  все  остальные 
станции – …». Закончите фразу. 

343. Эту страну называют страной "вечной   жажды", ее тер‐
ритория  расположена  в  большой  безводной    пустыне. 
Основу    хозяйства    этого    государства    составляет 
скотоводство,    очень  страдающее  от постоянных  засух.  
Именно  поэтому  в  гербе  страны  написано:    "Пула",    то  
есть    "Да  будет  дождь!"  Точно  также  звучит  здесь  и 
приветствие,  а  денежная  единица  на  местном  языке 
называется "дождь". Назовите страну. 

344. Первоначально это были Черепаховы острова, но после 
того как там увидели огромных ящериц – игуан, место 
переименовали  в  честь  животных,  за  которых  этих 
ящериц приняли. Как эти острова называются сейчас? 

345. В 1905 г. прерии Канады были открыты для «человека в 
овчине и его широкозадой жены», и  сразу же 30 тысяч 
не говорящих по‐английски поселенцев осели на земле 
Саскачевана. Кто они? 

346. Назовите 5 азиатских стран, на гербах которых, подобно 
гербу  СССР,  присутствует  обрамление  из  снопов 
пшеницы. 

347. Этот  субъект  России  единственный,  граничащий  с 
тремя  краями  и  одним  иностранным  государством. 
Назовите  этот  субъект,  а  также  укажите,  в  чем 
заключается  уникальность  его  географического 
положения. 

348. В  1926  году  в  пределах  современных  границ  этого 
субъекта РФ проживало 1678 тыс. жителей. К 1990 году 
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численность сократилась до 844 тыс., к началу 2008 – до 
705  тыс.,  а  по  результатам переписи населения 2010  г. 
численность  населения  составила  673  тыс.  жителей. 
Назовите  этот  субъект,  а  также  укажите,  в  чем 
заключается  уникальность  его  географического 
положения (точнее, не уникальность, а «редкость»). 

349. В  Южной  Америке,  недалеко  от  чилийского  порта 
Арика,    течет  небольшая  речка,    но  притом  только  
ночью. Объясните этот феномен. 

350. О  чем  это  высказывание:  «ее  нельзя  пить,  так  как  она 
для этого слишком густа,  на ней нельзя пахать, так как 
она очень редка»? 

351. Определите, по какому принципу составлены пары рек: 
Северная Двина и Сухона; Ганг и Брахмапутра; Муррей и 
Дарлинг; Миссисипи и Миссури. 

352. Где  встречаются  следующие  названия:  Мышьяковый 
дол, Гиблый распадок, Трупный каньон, Ущелье Мертве‐
цов, каньон Отчаяния, впадина Последний шанс, ущелья 
Сто  чертей,  Брошенного  фургона,    пики  Похоронный, 
Безголовых и другие? 

353. Назовите три страны, названия которых произошли от 
названия городов, находящихся в других странах. 

354. Есть на Земле и местность, где дождь идет  ... по заказу. 
Это северо‐западная  провинция  Китая Юньнань.  Начи‐
нается он от громкого возгласа, причем идет тем силь‐
нее,  чем сильнее крик. Объясните этот феномен. 

355. По  загрязнению  атмосферного  воздуха  в  России    Свер‐
дловская  и  Челябинская  области,  занимают  соответ‐
ственно  2  и  3  места.  Назовите  субъект    федерации, 
который  считается  самым  «грязным»  в  России.  Выбро‐
сы  от  стационарных  источников  здесь  превышают  10 
миллионов  тонн  в  год,  а  число  промышленных 
предприятий – 26 тысяч. Однако, на первый взгляд, этот 
регион,  вовсе  не  кажется  столь  грязным,  напротив,  он 
привлекает  туристов  своей  практически  нетронутой 
девственной природой. 
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356. В  Астраханской  области  провели  неудачный  экспери‐
мент. Для защиты посевов от жарких сухих ветров, здесь 
посадили  лесные  полосы.  Такая  практика  в  степных 
районах позволяла на треть повысить урожаи зерновых. 
Но  в  этой  области,  все  было  наоборот,  урожаи  снизи‐
лись  в  разы. Косвенным виновником неудачи оказался 
пучок  травы  «перекати‐поле».  Объясните  причину 
падения урожая. 

357. В  1773  году  Джеймс  Кук  поведал  миру  о  необычном 
явлении,  которое  он  увидел  у  Южных  Шетландских 
островов.  Тогда,  мир  впервые  узнал  о  существовании 
айсбергов черного цвета. Объясните это явление. 

358. Это море всегда было враждебно для парусников. Здесь 
в  течение  полугода  дуют  неприятные  боковые  ветры, 
берега  усеяны  коралловыми  отмелями,  ветер  с 
материка  часто  приносит  песчаные  бури,  а  палящий 
зной вызывает миражи. Пока не изобрели пароход, ни о 
каком  транзитном  судоходстве  здесь  не  было  и  речи. 
Однако  сейчас  это море является  одним из важнейших 
транспортных путей в мире. Назовите это море. 

359. Название этого крупного архипелага, открытого в 1913 
году, первоначально звучало «Тайвай». Оно было обра‐
зовано путем  сочетания первых  слогов названий паро‐
ходов гидрографической экспедиции, открывшей архи‐
пелаг  –  Таймыр  и  Вайгач.  В  последствии  его  переиме‐
новали  в  Землю Николая  II,  а  в  1926  году  предложили 
назвать ее длинным сочетанием «(Два слова пропущено) 
Союза  Советских  Социалистических  Республик».  Но 
сохранили лишь два первых слова. Каких? 

360. В  40‐х  гг.  ХХ  века  появился  термин  «Бантустан».  Так 
назывались  резервации  для  коренного  черного 
населения  в Африке.  Всего их было 20, причем 7  из них 
получили независимость. Хотя мирового признания они 
не получили, их суверенитет сохранялся вплоть до 1994 
года,  когда  власти  центральных  стран,  силой  вернули 
Бантустаны  в  свой  состав.  Назовите  2  современные 
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страны, на территории которых во второй половине ХХ 
века существовали Бантустаны. 

361. Назовите  самый  молодой  из  городов‐миллионеров 
России. 

362. В  мире  английский  язык  признан  официальным  в  58 
странах, французский – в 31, арабский – в 24, испанский 
–  в  21,  португальский  –  в  8.  Назовите  страны,  где 
официальным языком признан арабский. 

363. Из  малых  коренных  народов  севера  Российской 
Федерации этот, пожалуй, имеет самый широкий ареал 
расселения.  Сегодня  представители  этого  этноса 
населяют    огромную  территорию  от  реки  Енисей  до 
Охотского  моря.  Еще  недавно  они  имели  свою 
автономию  (одноименный  народу  автономный  округ), 
но  в  связи  с  реформами  автономный  округ  вошел  в 
состав  более  крупного  субъекта.  Назовите  народ,  все 
субъекты  РФ,  в  которых  проживает  данный  народ,  и 
субъект  федерации,  в  состав  которого  вошел 
автономный округ. 

364. Один из самых известных в мире минералов и одновре‐
менно  одно  из  наиболее  распространенных  полезных 
ископаемых  на  научном  языке  называется  галит.  Он 
имеет несложный химический состав: металл + кислот‐
ный  остаток.  Чаще  всего  бесцветный,  но  бывает  крас‐
ный,  синий  или  желтый,  легко  растворяется  в  воде  и 
выпаривается из нее. Используется в промышленности 
для производства соды, получения металлического нат‐
рия и даже сплавов. Но более известен этот минерал как 
добавка к пище. Назовите более распространенное наз‐
вание  минерала  и  его  крупнейшие  месторождения  в 
России. 

365. На  советской  карте  мира  1965  года  цветом  выделены 
только 7  государств:  США, Португалия, Испания, Фран‐
ция,  Великобритания,  Нидерланды и  СССР. Почему  вы‐
делены  только  эти  государства?  Какими  цветами  вы‐
делены эти государства? 
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366. Назовите  единственный  народ  иранской  языковой 
группы в РФ. 

367. Языки межнационального общения, на которых ведется  
и публикуется  документация ООН, называют рабочими 
языками ООН. Всего их 6. Назовите их. 

368. Монголия – стана, занимающая площадь более 1,5 млн км2. 
Не имея выхода к морю, она  граничит только  с 2  стра‐
нами. Подобных Монголии стран на карте мира больше 
нет, есть только небольшие по площади: Непал, Бутан и 
Свазиленд,  а  также  микрогосударства:  Андорра  и 
Лихтенштейн.  Какие  2  страны  мы  пропустили  из‐за 
своей дальнозоркости? 

369. Среди  20  крупнейших народов России  за  последние  10 
лет  в  численности  населения  выросли  только  народы 
Северного  Кавказа,  и  этот,  находящийся  на  19  месте, 
некавказский народ. Назовите его. 

370. Древние  греки  называли  север  словом  «арктик»  от 
«arktos»,  что  значит  «медведь».  Объясните  такое 
название. 

371. Промышленность  по  добыче  и  обработке  ЭТОГО  в  2,7 
раза  в  стоимостном выражении меньше  объема произ‐
водства  строительных материалов,  но  в  общественном 
сознании  эта  отрасль  утвердилась  как  одна  из  ключе‐
вых  отраслей  российской  экономики.  Сырьевая  база 
сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской обла‐
сти и в Карелии, однако в последних двух регионах уро‐
вень разведанности очень низок. Назовите ЭТО. 

372. Назовите территорию – бывшее владение России, где до 
сих пор остались русские названия: острова Прибылова, 
остров Баранова, архипелаг Александра (назван в честь 
российского императора Александра I). 

373. Есть  города,  имеющие  своеобразные  «прозвища».  На‐
пример,  Санкт‐Петербург  называют  Северной  Пальми‐
рой,  а  Ижевск  можно  назвать  городом  оружейников.  А 
какой город называли «советским Детройтом»? 
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374. Российский шахтёрский поселок на норвежском архипе‐
лаге Шпицберген свое название получил по старому по‐
морскому  названию  архипелага.  Законсервирован  с 
1961 г. из‐за исчерпания месторождения. В 1981 г. было 
принято решение о доразведке угля, в настоящее время 
запасы оцениваются в 100 млн т. Назовите поселок. 

375. Это общее название притоков, впадающих в главные ре‐
ки с правой стороны. Понятия правой и левой сторон по 
отношению  к  рекам  менялись  с  течением  времени, 
поэтому в настоящее время таковыми оказались левые 
притоки. Для  ряда  рек  это  стало  именем  собственным. 
Так  называются  одноименные  реки  бассейнов  Днепра, 
Южного  Буга,  а  также  Пахры  и  Гуслицы  в  Московской 
области. Назовите это слово. 

376. Так  называется  относительно  узкая  протока,  соединя‐
ющая озёра, заливы, протоки и рукава рек между собой, 
а также с морем. Также речная старица (в словаре Даля 
это  значение показано основным) либо искусственный 
осушительный канал. Бывают постоянные и временные 
(сухие  старицы  или  ложбины).  Они  располагаются  в 
поймах рек или между озёрами. Слово объясняется как 
давнее заимствование из тюркских языков. Сродни ему 
позже заимствованные «арыки» и упомянутые в «Слове 
о полку Игореве» яруги. Назовите этот термин. 

377. На 1 января 2009 г. население этого города составляло 
271348 жителей. Это один из древнейших городов стра‐
ны, в которой он располагается. Основан он в 884 году. 
По одной из версий, название города произошло по наз‐
ванию хорошо растущей ржи. Несмотря на то, что боль‐
шая  часть  страны  располагается  в  зоне  степей,  вокруг 
города растут старинные леса. Здесь родились такие из‐
вестные  люди,  как  Святослав  Рихтер,  Сергей  Королев, 
Натан  Перельман,  Владимир  Короленко.  Назовите 
город. 

378. По  расходу  воды  эта  река  уступает  только  Амазонке. 
Среднегодовой расход воды составляет 42000 м3/сек. В 
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то же время, в месте ее впадения в океан глубина дости‐
гает 230 м, что делает ее самой глубокой в мире. Назо‐
вите  реку,  и  укажите,  в  чем  уникальность  ее  гео‐
графического положения. 

379. Большинство  традиционных представлений,  с  позиции 
которых рассматриваются те или иные народности или 
языки,  терпят  полный  крах  на  этом  полуострове,  кру‐
пнейшем  в  своем  море.  Длительное  совместное  про‐
живание славянских и романских народов, их взаимное 
влияние  на  язык  и  культуру  друг  друга,  а  также  мно‐
гочисленные миграции тех или иных народностей с по‐
луострова  или  на  него  привели  к  появлению  уника‐
льной  этноязыковой  композиции.  Кроме  того,  на  этом 
полуострове находится самый маленький город в мире 
–  Хум,  население  которого  на  2001  г.  составляло  17 
человек. 

380. Что  объединяет  города:  Кызыл,  Йошкар‐Ола,  Нарьян‐
Мар, Улан‐Удэ? 

381. Страна  получала  независимость  дважды  в  течение  20 
века.  Через  крупнейший  порт  этой  страны  в  течение 
длительного  времени шел  транзит нефти из  соседнего 
государства.  Столица  государства  входила  в  состав 
известного  средневекового  союза  городов.  Назовите 
страну и ее крупнейший порт. 

382. Город,  в  новое  время  бывший  одним  из  крупнейших 
портов  мира,  крупным  центром  текстильной  про‐
мышленности и форпостом промышленной революции. 
В XVII–XVIII вв. из этого города начинались многие мар‐
шруты  рабовладельческих  кораблей,  и  на  протяжении 
долгого  времени  он  был  известен  своими  судо‐
строительными  доками.  Назовите  город  и  реку,  в 
эстуарии которой он находится. 

383. «...Ни воды, ни хлеба, ни тени среди степей суровых. Се‐
литра.  Медь...»  (П.  Неруда).  Определите  физико‐гео‐
графическую область и назовите страны, на территории 
которых она находится. 
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384. Каждая  страна,  в  которой  имеет  хождение  единая 
европейская валюта, чеканит на монетах – евроцентах и 
евро  –  свои  символы.  Определите,  каким  странам 
соответствуют  перечисленные  изображения:  А)  Ветка 
дуба  с  желудями,  ворота,  геральдический  орел;  Б) 
Триера,  корвет,  танкер;  В)  Горечавка,  эдельвейс, 
альпийская  примула  (первоцвет);  Г)  Профиль  короля 
Альберта  II;  Д)  Собор  в  Сантьяго‐де‐Компостела, 
портрет Мигеля де Сервантеса. 

385. Старые  названия  городов  –  столиц  стран  мира  или 
главных  городов:  Эдо,  Сайгон,  Солсбери,  Титоград, 
Лоренсу‐Маркиш, Урга. Назовите современные. 

386. В этой местности в результате экологической катастро‐
фы наблюдается массовый уход населения, оставшиеся 
же имеют возможность получать в сутки одно ведро не‐
качественной воды, в результате чего более 100 из ка‐
ждой  1000  родившихся  детей  не  доживают  до  1  года. 
Назовите местность. 

387. Это  море  называют  «ледяным  мешком»,  т.к.  оно  даже 
летом  полностью  затянуто  льдами,  и  здесь  почти  не 
бывает солнечных дней. 

388. Где находится высочайшая вершина Океании? 
389. Из  какого  в  какой  город  были  перенесены  столицы 

следующих  стран  (административно‐территориальных 
единиц): в 1919 году в Украине; в 1922 в Литве; в 1925 в 
Казахстане; в 1930 в Узбекистане; в 1870 в Италии. 

390. Регион (состоит из двух историко‐географических обла‐
стей – нижней и верхней), расположенный на террито‐
рии немецких земель Саксония и Бранденбург и юго‐за‐
падной Польши (Нижнесилезское воеводство). Наряду с 
немцами,  здесь  проживает  малая  славянская 
народность. Назовите регион и народность. 

391. В центральной части Азии есть пустыня, название кото‐
рой переводится  с  уйгурского языка «войдешь‐не вый‐
дешь»,  т.к.  на  ее  территории  пропало  множество  охот‐
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ников  за  сокровищами,  которые,  согласно  преданиям, 
скрываются под ее песками. 

392. На территории Таджикистана  есть пустыня Яван,  в пе‐
реводе – «мертвое место». Она находится в долине, абсо‐
лютно  изолированной  от  протекающих  в  округе  рек 
высокими  горными  хребтами.  Сейчас  это  большой 
район  хлопководства  и  садоводства.  Объясните,  каким 
образом она превратилась в цветущее место? 

393. На  этой  относительно  небольшой  реке  Центральной 
России  и  ее  притоках  построено  несколько  водохрани‐
лищ:  Пестовское,  Учинское  и  Пироговское.  Назовите 
реку  и  две  основные  причины  строительства  этих 
водохранилищ. 

394. Начиная с 50‐х гг. XX века мировыми лидерами по добы‐
че каменного угля стали: США, Китай и СССР. Суммарно 
они добывали более 60% всего угля. Понятно, что СССР 
был одним из лидеров только до 1991 г., а Китай вошел 
в этот список только в 50‐х гг. Назовите страну, которая 
входила в тройку лидеров до 50‐х гг. и страну, которая 
стала входить в тройку после распада СССР. 

395. В 2006 году на заводах Китая было произведено: более 
41 тысячи железнодорожных вагонов, более 7,2 милли‐
онов автомобилей, 20,5 миллионов мотоциклов и более 
78,8  миллионов  единиц  этих  транспортных  средств.  О 
чем идет речь? 

396. Эта  отрасль  промышленности  появилась  в  Китае  в  пя‐
тидесятых годах XX века. Однако, до конца 1990‐х гг. по 
производству  Китай  находился  далеко  от  десятки 
стран‐лидеров. Бурный рост в отрасли начался в 1999 г. 
За  6  лет  Китай  обогнал  всех  своих  европейских  сопер‐
ников,  став  третьим  в  списке.  Сегодня  же  он  является 
абсолютным  мировым  лидером  в  этой  отрасли:  так,  в 
2010  году  он  произвел  почти  25%  от  общемирового 
объема производства. Назовите отрасль. 
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397. Из  российских  транснациональных  компаний  назовите 
три  крупнейшие  металлургические  компании  по 
данным на 2006 год. 

398. Наибольший  объем  российских  прямых  инвестиций  в 
2008  г.  был  вложен  в  эту  небольшую  нефте‐газодо‐
бывающую страну, относящуюся к категории развитых. 
Назовите страну. 

399. Этот город сегодня является столицей одной из респуб‐
лик  в  составе  РФ.  Однако,  еще  в  начале  XX  века  здесь 
проживало чуть более 4000 жителей. Только благодаря 
тому,  что  городок  стал  столицей  АССР,  его  население 
выросло в 10 раз к началу Великой отечественной вой‐
ны.  Развитие  промышленности  в  послевоенные  годы 
обусловило  рост  численности  города  еще  в  10  раз  к 
1990 году. Назовите город. 

400. Традиционно  считается,  что  этот  народ  входит  в 
тюркскую языковую группу. Однако значительная часть 
представителей  этого  народа  считает  себя  потомками 
финно‐угров.  На  государственной  символике  (флаг  и 
герб)  региона,  где  народ  является  титульным,  можно 
увидеть финно‐угорские символы. Назовите народ. 

401. Из этнических чукчей, живущих на побережье Беринго‐
ва моря, встречаются те, кто с детства знает и говорит 
сразу на четырех языках. Это: чукотский, русский и еще 
два. Назовите их. 

402. В десятку регионов  с наиболее низким уровнем разви‐
тия  обрабатывающей  промышленности  на  2007  г.  во‐
шли:  семь  республик,  два  автономных  округа  и  один 
край.  Назовите  край  и  республику  –  абсолютного  аут‐
сайдера по данному показателю. 

403. Через  этот  город,  кроме  двух  общеизвестных, 
протекают  более  мелкие  реки:  Сходня,  Лихоборка, 
Чермянка,  Серебрянка,  Сетунь,  Неверка,  Раменка, 
Чертановка, Городня и другие. Назовите город. 

404. Долгое  время  этот  город  был  крупнейшим  в  мире 
морским  портом,  обслуживая  сразу  как  минимум  пять 
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стран. Назовите реку, в устье которой расположен этот 
морской порт. 

405. В  приморских  странах  у  каждого  крупного  города,  не 
имеющего своего морского порта, как правило, имеется 
так  называемый  аванпорт.  Так,  например,  товары  из 
Парижа вывозятся через его аванпорт Руан. Аванпортом 
какого города является Вальпараисо? 

406. В состав Российский Федерации входит множество ост‐
ровов Северного Ледовитого океана, большинство кото‐
рых не заселены. Однако, все они являются частями то‐
го или иного субъекта РФ. Частью какого субъекта явля‐
ется архипелаг Новая Земля? 

407. В  Баренцевом  и  Карском  морях  встречается  несколько 
объектов, в названии которых есть слово «шар». Что это 
за объекты? (нужно не перечислить имена собственные, 
а указать тип объектов). 

408. Небольшая  группа  островов  Хабомаи  известна  в  мире 
как  предмет  территориальных  споров  между  двумя 
соседними  государствами.  Назовите  более  крупный 
архипелаг, частью которого являются эти острова. 

409. Эти два животных являются одними из символов Авст‐
ралии. Именно они изображены на ее государственном 
гербе. Назовите их. 

410. Назовите  крупнейший  по  людности  населенный  пункт 
Удмуртии,  не  являющийся  районным  центром  (кроме 
Ижевска). 

411. Промышленная  революция  в  Англии  в  XVII  веке  обу‐
словила сельскохозяйственную специализацию некото‐
рых стран, бывших тогда колониями (таких как Австра‐
лия и Новая Зеландия). Назовите эту отрасль. 

412. Назовите  город,  бывший  столицей  русской  Америки,  а 
теперь,  разумеется,  входящий  в  состав  США,  располо‐
женный на острове Баранова Александровского архипе‐
лага  у  берегов  Аляски.  Его  русское  название  – 
Новоархангельск. 
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413. Этих  населенных  пунктов  в  Пензенской  области  два: 
Нижний и Верхний. Возникнув примерно в одно время, 
они оба были одними из главных опорных пунктов в си‐
стеме Белгородской  засечной черты. Позже,  после про‐
движения  границ  российского  государства  на  юг, 
значение этих крепостей упало, и теперь Верхний – село 
с  населением  4,5  тыс.  человек,  входящее  в  муници‐
пальный район, возглавляемый Нижним (его население 
– около 23 тыс. жителей). Назовите их. 

414. Назовите  единственный  курортный  город  в  Тверской 
области.  Санаторий  возле  источников  лечебной  и  сто‐
ловой  минеральной  воды  был  открыт  еще  в  19  веке. 
Сейчас  в  числе  главных  предприятий  города  –  завод 
электроаппаратуры,  а  также  предприятие  «Вереск», 
производящее различные виды водки, джина, настоек и 
бальзама. 

415. Назовите государство, чей флаг выглядит по‐разному в 
зависимости  от  того,  находится  ли  страна  в  состоянии 
мира  или  войны.  Для  того  чтобы  известить  о  начале 
войны, не нужно менять все флаги на государственных 
учреждениях:  их  достаточно  просто  перевесить  «вверх 
ногами». 

416. Это  современное  государство  возникло  на  месте  двух 
английских  колоний.  Причем  названия  колоний  оста‐
лись и по сей день: первое – в названии страны, а второе 
– в названии ее столицы. Назовите страну и столицу. 

417. Из  этого  крупного  озера  вытекает  единственная  река. 
На  ней  создан  каскад  водохранилищ  с  ГЭС.  Одна  из 
плотин  располагается  практически  в  месте,  где  река 
вытекает  из  озера.  Таким  образом,  можно  сказать,  что 
озеро  превращено  в  водохранилище,  т.к.  сток  его 
зарегулирован.  Последняя  из  плотин  была  построена 
совсем  недавно,  и  ее  можно  считать  крупнейшей 
стройкой  России  последнего  десятилетия.  Назовите 
озеро и реку. 
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418. Перечислите  города  России,  названия  которых  состоят 
из трех слов. 

419. На  момент  распада  СССР  в  РСФСР  было  923  города,  в 
УССР – 370. Какая ССР находилась по этому показателю 
на 3‐м месте, имея в своем составе 91 город? 

420. В  состав  каких  союзных  республик  входили  АССР  и 
автономные области? 

421. По результатам переписи населения 1897 г. среднее зна‐
чение этого показателя по империи составляло 21,1%. О 
каком показателе идет речь? 

422. По  результатам  той  же  переписи  национальности  рас‐
пределились  в  следующем  порядке  (приводятся  %  от 
общего числа жителей): 44,3%; 17,8%; 6,3%; 4,3%; 4,0%. 
Представьте  список национальностей  в  соответствии  с 
данными цифрами. 

423. В 1914 г. губернии и области Российской Империи тра‐
диционно  делились  на  Европейскую  Россию,  Кавказ‐
ский  край,  Сибирь,  Среднюю  Азию,  Царство  Польское 
(также  называемое  Привислинский  край), Финляндию. 
Внутри  Европейской  России  выделяли  Юго‐Западный 
край,  Северо‐Западный  край,  Остзейские  губернии. 
Какие губернии входили в состав группы Остзейских? 

424. С  XIX  века  в  Российской  империи  существовали  градо‐
начальства  –  административно‐территориальные  еди‐
ницы,  наряду  с  губерниями  и  областями.  В 
градоначальство  входил  город  с  прилегающими  зем‐
лями, выделенный из губернии вследствие его особого 
значения или географического положения, и непосред‐
ственно  подчинявшийся  министру  внутренних  дел.  К 
1914 г. в империи их было 9. Перечислите их. 

425. Эти  города,  названия  которых  начинаются  на  одну  бу‐
кву, были потеряны РСФСР в 1920 г. и возвращены обра‐
тно в 1944. Причем, будучи истинно русскими, их поте‐
ря в 1920 г. сейчас трактуется как победа демократии, а 
возврат  в  1944  г.  –  как  проявление  имперских  устре‐
млений советского государства. Назовите эти города. 
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426. Назовите последнюю территориальную потерю РСФСР, 
произошедшую в 1991 г. 

427. Этот  российский  город  в  1934–37  гг.  был  областным 
центром  упраздненной  области.  Название  областного 
центра  на  момент  существования  области  –  Рухлово. 
Сейчас  это  небольшой  городок,  станция  на  Транссибе. 
Название  области  было  связано  с  названием  реки, 
являющейся  одним  из  крупнейших  притоков  (левым) 
одной из крупнейших рек в России. Расход воды в устье 
этого  притока  –  почти  2000  м3/сек.  Назовите  город  и 
область. 

428. Северных  областей  существовало  в  составе  РСФСР  в 
тридцатые годы XX века две. Одна из них в 1933–34 гг., а 
вторая – в 1936–37 гг. Назовите современные регионы, 
в  пределах  которых  существовали  первая  и  вторая 
Северные области. 

429. В Риме  есть  знаменитый фонтан 4 рек. Фигуры вокруг 
обелиска  –  аллегории  4  великих  рек  в  4  частях  света: 
Азии,  Европе,  Африке  и  Америке.  Какие  реки  симво‐
лизируют  фигуры,  если  известно,  что  скульптура 
создана в 17 веке? 

430. В  1856  г.  англичане  посетили  эту  бухту  в  поисках 
русской эскадры и назвали её Порт Мэй. До этого бухта 
имела  лишь  китайское  название:  «бухта  золотого 
трепанга». Но уже в 1859 г. бухта получила современное 
название, известное всем нам. Назовите бухту. 

431. На  гербе  этой  огромной  административно‐террито‐
риальной  единицы  в  составе  Российской  империи,  а 
потом и РСФСР, изображён лев, держащий в лапах серп и 
лопату. Лев  символизировал  силу и мужество,  а  серп и 
лопата  –  главные  занятия жителей  губернии:  земледе‐
лие и добычу золота. Наверное, и для современной АТЕ, 
в  границах  почти  совпадающей  с  предшественницей, 
этот  герб был бы актуален:  здесь  сосредоточено более 
20%  российского  золота,  а  в  южной  части  –  главный 
сельскохозяйственный  район  всего  экономического 



86 

 

района,  куда  входит  современная  АТЕ.  Назовите 
губернию  и  территорию  (физико‐географическую 
область, расположенную на стыке регионов) с наиболее 
развитым сельским хозяйством. 

432. По  запасам  этого  металла  Россия  занимает  3  место  в 
мире,  уступая  Австралии  и  Казахстану.  Запасы  оцени‐
ваются  в  20%  от  мировых,  а  63%  российских  запасов 
залегает в пределах одного региона. Использование это‐
го  металла  очень  необычно:  если  большинство  метал‐
лов  используются  для  производства  конструкционных 
материалов, то этот в основном – так же, как ряд прин‐
ципиально  других  полезных  ископаемых,  объединя‐
емых  в  одну  группу.  Назовите металл,  регион,  лидиру‐
ющий  по  его  запасам  в  России  и  характер  исполь‐
зования продукции из металла. 

433. Это  третья  по  численности  населения  после  Египта  и 
Судана арабоязычная страна мира. Большая часть стран 
мира считает, что данное государство граничит с тремя 
странами  мира.  В  самой  стране  также  считают,  что  с 
тремя,  но  одна из  указываемых  стран  в мнениях  оппо‐
нентов не совпадает, а человек, плохо знающий геогра‐
фию,  скажет,  что  и  при  одном,  и  при  другом  варианте 
страна  граничит  только  с  двумя  иностранными  госу‐
дарствами. Основной довод первых – тот, что временно 
оккупированные  территории  не  являются  частью 
страны.  Довод  вторых  –  оккупированная  территория  – 
теперь  часть  страны.  Третьих  –  границу  с  третьей 
страной невозможно увидеть на карте. Назовите страну. 

434. В  статье  о  сирийской  пустыне  описано,  как  изменился 
здесь  транспорт  за  последние  несколько  десятилетий: 
вместо  караванных  путей  –  современные  скоростные 
трассы.  Но  важнейшим  транспортным  средством 
названо именно это. Назовите его. 

435. Первый российский нефтепровод  был  построен  в  1878 
году. Окупился он всего за  год, но первое время своего 
существования  его  приходилось  тщательно  охранять, 
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т.к.  он подвергался неоднократным попыткам взрывов 
и поджогов со стороны владельцев гужевого транспор‐
та, которые занимались перевозкой нефти в бочках. По‐
сле  удачного  опыта  и  быстрой  окупаемости  нефтепро‐
воды  стали  строиться  достаточно  быстрыми  темпами, 
особенно после революции. Назовите город, где появил‐
ся первый нефтепровод, и известных промышленников, 
братьев,  компания  которых  этот  нефтепровод 
построила. 

436. Автором идеи начать нефтяной бизнес в Баку был один 
из  братьев  –  Роберт  Нобель,  который  впервые  увидел 
стихийные  нефтяные  промыслы  Баку  в  1873  г.,  когда 
ездил  по  югу  России  в  поисках  одного  из  конструк‐
ционных материалов для Ижевского оружейного завода, 
который тогда находился в аренде. Хотя использование 
этого  материала  являлось  для  завод  нехарактерным, 
т.к.  завод  производил  в  основном  недорогое  массовое 
оружие.  О  каком  именно  материале  идет  речь,  что  за 
ним пришлось ехать на юг страны? 

437. Название  этого  регионального  центра  состоит  из  3 
связанных  слов  (хотя  в  названии  всего  2  слога)  и 
переводится  дословно  как  «Устьдолиноябловск».  В 
сентябре  1909  г.  здесь  было  открыто  первое  нефтяное 
месторождение.  В  1938  г.  добытая  здесь  нефть  стала 
транспортироваться  по  первому,  построенному  в  СССР, 
магистральному нефтепроводу. Назовите город. 

438. В одном из районов Адыгеи очень высока доля представи‐
телей этой нации – около 10%. При этом нация не явля‐
ется коренной, а люди переселились сюда в 1989–90 гг. 
из Средней Азии и Закавказья. Народ иранской группы, 
исповедующий в основном суннитскую ветвь ислама. Не 
имеет собственного государства, хотя давно за это боре‐
тся. Это самый крупный народ из ... Назовите народ и от‐
ветьте, из какой категории народов он самый крупный. 

439. Этот термин описывает географическую точку, а не фи‐
зический феномен, и представляет наибольший интерес 
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для путешественников. Северный находится в Северном 
Ледовитом океане в 661 км от северного полюса, в 1453 км 
–  от  м.  Барроу  на  Аляске  и  по  1094  км  от  островов 
Элсмир и Земли Франца‐Иосифа. Южный – в Антарктиде 
на  82 06'  ю.ш.  и  54 58'  в.д.  по  российским  данным. 
Американские  данные  отличаются  от  наших,  но  не 
принципиально.  Океанский  (его  также  называют 
Точкой  Немо)  –  между  островами  Дуче,  Моту‐Нуи 
(рядом  с  о.  Пасхи),  Махер  у  земли  Мэри  Бэрд  в 
Антарктиде,  Чатем,  а  также  южной  оконечностью 
Южной Америки. Континентальный находится в 320 км 
к северу от г. Урумчи в Китае. Назовите термин. 

440. В начале 19 века на этой реке началась первая россий‐
ская  «золотая  лихорадка».  Именно  здесь  была  обнару‐
жена самая высокая в мире концентрация золота. Назва‐
ние реки имеет смешанное русско‐башкирское происхо‐
ждение. В настоящее время река зарегулирована множе‐
ством  гидроузлов,  один  из  которых  служит  для  водо‐
снабжения города‐миллионера. Назовите реку и город. 

441. Эта  крупная  река  протекает  по  территории  двух  госу‐
дарств и впадает в пределах  города‐миллионера в тре‐
тью по площади бассейна и длине реку Европы. Это кру‐
пнейший  левый  приток,  хотя  раньше  он  был  правым. 
Назовите реку, а также ответьте, с какой целью было со‐
здано единственное крупное водохранилище на этой реке. 

442. В  истории  этого  острова  с  населением  около  9000 жи‐
телей был переход из одного государства в другое. Од‐
нако, для той страны, которой он принадлежал раньше, 
весьма  отрадно  то  обстоятельство,  что название,  кото‐
рое острову дал один из известных и уважаемых в стра‐
не  мореплавателей,  не  изменилось  и  не  было  переве‐
дено.  Ведь  если  бы  его  перевели  буквально,  оно  было 
бы  достаточно  неблагозвучным,  а  так  –  в  нем  звучит 
фамилия  известного  государственного  деятеля,  всю 
жизнь  посвятившего  служению  Родине  и  расширению 
ее бескрайних пределов. Назовите этот остров. 
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443. Найдите  общее  между  географическими  названиями: 
Уфа, Вишера, Урал, Гвардейск, Тура, Кама и т.д. 

444. На восточном побережье Таймыра находится бухта Ма‐
рии  Прончищевой.  Названа  она  в  честь  жены  Василия 
Прончищева,  участника  экспедиции В. Беринга.  Ее  счи‐
тают  первой  женщиной  в  истории  полярных  исследо‐
ваний  России.  Однако  звали  ее  не Марией,  а  Татьяной. 
Название  появилось  в  результате  ошибки  картографа. 
Объясните суть этой ошибки. 

445. Это  самая  северная  и  крупная  из  административно‐
территориальных  единиц  Норвегии  (фюльке).  По 
площади она немного превосходит Удмуртию и больше 
Дании.  Однако  по  населению  –  одна  из  самых  малочи‐
сленных. Береговая линия изрезана фьордами, название 
крупнейшего из которых по‐русски звучит как «Варяж‐
ский залив». Назовите АТЕ, административный центр и 
более привычное нам название залива. 

446. Этот  старинный  русский  художественный  промысел  – 
плод совместного творчества мастеров резьбы по дере‐
ву с одной стороны и мастеров‐иконописцев – с другой. 
Назовите  промысел,  а  также  основной  центр  его 
развития. 

447. Именно  из  этого  города  родом,  согласно  летописям, 
первая русская святая, принявшая христианство еще до 
крещения  Руси.  Это  один  из  древнейших  городов  Рос‐
сии,  он  был  и  столицей  государства  (точнее,  государ‐
ственного образования), и  заштатным районным цент‐
ром в составе крупной области СССР. Версий о происхо‐
ждении названия несколько: по одной, название города 
произошло от термина, которым обозначалась часть ре‐
ки между двумя излучинами, либо горной породы, сла‐
гающей  такую  излучину.  По  другой,  образовано  от  те‐
перь  уже  иностранного  слова,  обозначающего  «смоли‐
стая вода» и отражает полиэтничность населения горо‐
да. И,  наконец,  по  третьей,  по названию ремесла,  кото‐
рым  издавна  славились  жители  города,  а  ремесло,  в 
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свою  очередь,  связано  с  ковкой  определенных  метал‐
лических изделий. Назовите этот город. 

448. Эта река – один из крупнейших притоков Дуная. Расход 
воды  в  устье  составляет  1722  м3/сек,  что  почти  равно 
расходу  Камы  у  Сарапула.  В  настоящее  время  о  реке 
можно  сказать,  что  она  объединяет  три  столицы.  До 
недавнего времени их было две, но пригороды третьей, 
основанной  на  притоке  этой  реки,  уже  вышли  к  ее 
берегам. Назовите реку. 

449. Этот остров, находящийся на реке, имеет размеры 1500–
1800 м с севера на юг и 600–700 м с запада на восток. В 
период паводков он полностью скрывается под водой и 
никакой хозяйственной ценности не представляет. Тем 
более  непонятны  те  кровопролитные  столкновения  за 
остров  в  мирное  время,  которые  подтверждают  лишь 
идеологические  (а  никак  не  экономические)  причины 
этого  конфликта,  сделавшего  остров  всемирно  извест‐
ным. Назовите этот остров. 

450. 22 сентября 1924 г. привычный герб этого русского го‐
рода был заменен на советский, просуществовавший до 
1993 г., хотя многие его элементы к этому времени да‐
вно стали анахронизмами. Вот некоторые их них: а) в цен‐
тральной части в овальный щит вписана пятиконечная 
звезда.  Это  победный  символ  Красной  Армии;  б)  обе‐
лиск  на  фоне  звезды,  являющийся  первым  революци‐
онным  монументом  РСФСР  в  память  Октябрьской 
революции  (поставленный  перед  зданием  горсовета). 
Это  символ  твердости  Советской  власти;  в)  внизу  по 
обеим  сторонам  изображены  эмблемы,  характеризу‐
ющие наиболее развитую промышленность в губернии, 
возглавляемой  городом:  слева наковальня –  это  эмбле‐
ма металлообрабатывающего производства, справа чел‐
нок –  текстильного  производства;  г)  внизу  под  надпи‐
сью «городской Совет Рабочих, Крестьянских и Красно‐
армейских  депутатов»,  изображенной  на  ленте,  распо‐
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ложена  «динамо‐машина» –  эмблема  электрификации. 
Назовите этот город. 

451. Площадь  польдеров  (земель,  постоянно  находящихся 
под угрозой затопления и огороженных дамбами) этой 
области  –  около  1000  кв.  км,  что  составляет  половину 
всех польдеров бывшего СССР. Назовите область. 

452. Это  древнерусское  название  исторической  области  от 
Уральских гор до Печоры, Камы и Волги, а в сочетании 
со  словами  Старая  или  Вычегодская  –  это  территория 
современной Республики Коми. Можно добавить, что по 
этому  топониму  всегда  можно  приблизительно  найти 
территорию Удмуртии на  средневековых картах,  в  том 
числе иностранных. Назовите ее. 

453. Согласно  основной  версии  происхождения  названия 
этого древнейшего русского города на Волге, река здесь 
делает  крутой  поворот  почти  90 .  Другие  версии 
считаются менее правдоподобными. Правда, этот пово‐
рот скрыт водами одноименного водохранилища, пост‐
роенного в 1939 г. Позже здесь появилась ГЭС, а в насто‐
ящее время, несмотря на невыгодное ТГП (в город ведет 
лишь тупиковая железнодорожная ветка),  этот  город  с 
населением  всего  34000  жителей,  является  эконо‐
мически  развитым,  с  несколькими  известными  пред‐
приятиями. Самое известное пропустим, а из других мо‐
жно  указать  экспериментально‐механический  завод, 
выпускающий  оборудование  для  маслосыродельной 
промышленности,  всемирно  известный  сыродельный 
завод, завод по производству электрокабелей и проводов 
и еще с десяток предприятий. Назовите этот город. 

454. Этот  город  был  в  раннем  средневековье  поселением 
одного  из  многочисленных  финно‐угорских  племен. 
Однако в 1418 г. город был сожжен иноземным войском 
и  все  жители  уничтожены.  Теперь  о  финно‐угорских 
корнях  напоминает  только  сильно  измененное 
название. К концу 19 века это был многонациональный 
город  без  преобладания  представителей  какой‐либо 
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нации:  на  момент  переписи  1897  г.  евреев,  русских  и 
представителей  еще  2  национальностей  было  от  21  до 
24% каждой, т.е. почти поровну! При этом город был в 
промышленном,  торговом  и  транспортном,  а  также 
рекреационном отношении одним из самых развитых в 
стране. Сейчас это третий по величине город страны, в 
которой  он  располагается.  Назовите  его  и  представи‐
телей 2 неназванных национальностей. 

455. Назовите  крупнейшую  административно‐территори‐
альную единицу Европы. 

456. Этот город – один из старейших городов за Уралом. Дол‐
гое  время  он  существовал  как  острог,  а  крупная  про‐
мышленность стала развиваться здесь только с 30‐х го‐
дов,  когда  он  был  поглощен  другим  быстро  растущим 
городом с названием Сталинск (просуществовавшим до 
1961 г.). Однако  история поставила все на свои места, и 
сейчас  в  названии  современного  города,  разумеется, 
имя Сталина не звучит, зато звучит имя старого города, 
бывшего  долгое  время  небольшим  острогом.  Назовите 
этот город. 

457. Эта  электростанция  была  в  момент  строительства 
самой мощной в стране и позволила решить многие во‐
просы развития других отраслей промышленности. Она 
построена  в  пределах  кристаллического  щита,  а  место 
было  выбрано  столь  удачно,  что,  во‐первых,  практиче‐
ски не были затоплены сельскохозяйственные земли, а 
во‐вторых,  себестоимость  электроэнергии  оказалась 
почти самой низкой в мире. Плотина и созданное водо‐
хранилище позволило проходить судам от ближайшего 
моря,  куда  впадает  река,  на  которой построена  ГЭС,  до 
крупнейшего  города  на  этой  реке.  Назовите  ГЭС,  кри‐
сталлический щит, море и город. 

458. Этот  комплекс  оборонительных  сооружений  был  пос‐
троен в 18 веке в связи с очередным перемещением на 
юг границы России для защиты новых земледельческих 
уездов. Очевидно, что главная функция этого комплекса 
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была разъединительная (пограничная). Однако времена 
меняются, и через 200 лет примерно по этой же линии 
появляется  объект,  имеющий,  наоборот,  соединитель‐
ное,  коммуникационное  значение.  Начальный и  конеч‐
ный пункты и того, и другого объектов находятся на ре‐
ках. Назовите современный (ныне действующий) объект. 

459. На месте этой административно‐территориальной еди‐
ницы  сейчас  независимое  государство.  Его  границы  в 
общих чертах совпадают с границами АТЕ, но наиболее 
существенным  различием  является  наличие  выхода  к 
морю у АТЕ и отсутствие такового – у современного го‐
сударства.  АТЕ  никогда  не  была  промышленно  разви‐
той,  но  всегда  очень развитой в  сельскохозяйственном 
отношении. Так, на начало 20 века из заводов и фабрик 
энциклопедия  отмечала  «29  винокуренных,  выкурив‐
ших в … году 47 миллионов градусов спирта; свеклосахар‐
ный завод, 9 табачных фабрик; а также 4100 мест раздро‐
бительной продажи питей,  93  кирпичных,  5  салотопных, 
31 свечной завод, 12 сыроварен» и т.д. Назовите  эту АТЕ, 
обладавшую уникальным географическим положением. 

460. Об  этом  маленьком,  но  всемирно  известном  городке  с 
населением всего 11 тысяч жителей сложено стихотво‐
рение:  «Заполярный  русский  исполин,/Для  страны  на‐
дежным  стал  оплотом/Город‐воин,  страж морских  глу‐
бин,/Ты – столица атомного флота». Другие его названия – 
Североморск‐7,  Мурманск‐150,  Западная  Лица.  Здесь 
находится  памятник погибшей подводной  лодке  «Ком‐
сомолец» и К‐3 «Ленинский комсомол». Назовите город. 

461. Этот  термин  –  следствие  научной  ошибки. Изначально 
предполагался  определенный  генезис  этих  отложений, 
которые и получили это красивое название. Потом про‐
изошел критический пересмотр этих взглядов, и в нас‐
тоящий  момент  доказано  совершенно  другое  проис‐
хождение.  Однако  в  названии  осталось  ранее  предпо‐
лагаемое,  что  может  ввести  в  заблуждение  не  самых 
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прилежных  студентов,  изучающих  геологию  и  гео‐
морфологию. Назовите этот термин. 

462. У  этого  крупного  города  есть  официальный  девиз  – 
«Semper  fidelis»  –  «Всегда  верен».  Хотя  смысл  девиза 
теряется,  если  учесть,  в  составе  скольких  стран  город 
побывал только в течение 20 века: минимум в 4, если не 
учитывать  периоды  временной  оккупации  и  меж‐
временья периода 1 мировой войны и последовавших за 
ней  событий.  При  этом  находясь  в  составе  пред‐
последней страны, город стал крупным промышленным 
центром с исключительно развитым машиностроением, 
в том числе транспортным, электроникой и электротех‐
никой. Таким он и вошел в состав последнего на сегод‐
няшний  момент  государства,  однако,  многие  жители 
склонны  к  тому,  чтобы  переписать  основные моменты 
истории,  умолчать  о  неудобных  моментах  и 
подчеркнуть на их взгляд героические. Назовите город. 

463. Укажите  латинизированное  название  (всем  известное) 
одной  из  30  провинций  Ирана  –  Фарс,  являющейся 
колыбелью иранской государственности. Впоследствии 
название стало употребляться несколько ошибочно, им 
стали  называть  несколько  другую,  более  обширную 
территорию. 

464. В Удмуртии весьма распространены такие фамилии, как 
Вылегжанины,  Вычужанины,  Устюговы,  Каргаполовы, 
Каргапольцевы  и  т.д.  Историки  и  этнографы  склонны 
видеть в этом закономерность. Какую? 

465. Существует две основные версии происхождения назва‐
ния этого подмосковного города. По одной из них, город 
назван  в  честь  почитаемого  в  этих  местах  святого.  По 
другой,  более  интересной,  здесь  сходились  когда‐то 
границы  трех  княжеств –  Московского,  Рязанского  и 
Владимирского.  За данью в  село наведывались из каж‐
дого. Жители сумели якобы «обмануть» всех и не плати‐
ли никому, заявляя сборщикам, что у них уже всё забра‐
ли предыдущие визитеры. Назовите этот город. 
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466. Эта  английская  колония  состоит  из  двух  групп  остро‐
вов, а население на 90% – негры, т.к. аборигенного насе‐
ления здесь не было, и англичане привезли сюда боль‐
шое  количество  негров‐рабов.  Сама  колония  в  насто‐
ящее  время  вяло  стремится  к  независимости,  а  метро‐
полия в 2008 г. ввела в колонии прямое управление, т.к. 
среди  руководства  были  выявлены  многочисленные 
факты коррупции. Назовите колонию. 

467. На гербе этого старинного русского города изображена 
только  река.  Это  Ока,  она  является  главным  символом 
города.  Благодаря  тому,  что  через  город  не  прошла ни 
одна железная дорога, город оказался менее подвержен 
ходу  времени  и  индустриализации.  Благодаря  своему 
уникально сохранившемуся облику – большинство зда‐
ний одноэтажные, построенные в XIX веке, город имеет 
статус природно‐архитектурного заповедника, внесен в 
перечень  исторических  городов  России.  Значительный 
культурный центр России, с этим городом связана исто‐
рия  жизни  и  творчества  многих  художников  и  поэтов, 
писателей и режиссёров. Назовите этот маленький горо‐
док  Калужской  области,  в  котором,  согласно  песне  Б. 
Гребенщикова и А. Макаревича, «Петухи одни да гуси…». 

468. Эти две соседние страны имеют в названии общее сло‐
во, т.к. возникли в результате разделения некогда еди‐
ного  государства.  На  ночном  космическом  снимке  юж‐
ная из стран светится огромным количеством огней, се‐
верная же представляет собой темное пятно, редкие ог‐
ни  встречаются  только  на  месте  крупных  городов  и 
вдоль  границы,  которая  очень  хорошо  охраняется. 
Назовите эти государства. 

469. До  недавнего  времени  это  государство  было  крупней‐
шим по площади на своем континенте. Но, в результате 
разделения, оно потеряло свое первенство. Однако, тер‐
мин,  соответствующий  названию  страны,  обозначает 
гораздо  большую  территорию:  полосу,  включающую 
несколько  государств,  протягивающуюся  с  западного 
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берега  до  восточного.  Причем  термин  имеет  физико‐
географический  смысл.  Назовите  государство  и  часть, 
недавно ставшую самостоятельным государством. 

470. Назовите  субъект  РФ,  омываемый  морями  сразу  двух 
океанов. Назовите и эти моря. 

471. Это  озеро  входит  в  число  крупнейших  в  мире  по  пло‐
щади и глубине. Оно вместе с островом, расположенным 
в  океане,  дало  название  одной  из  современных  стран. 
Озеро  расположено  в  тектоническом  разломе,  что  и 
обусловливает его большую глубину. Назовите озеро. 

472. Укажите  субъекты  Российской  Федерации  (кроме  Мо‐
сквы и Санкт‐Петербурга), в составе которых по данным 
переписи населения 2010 г. было по одному городу. 

473. Найдите  объединяющий  признак  для  группы  муници‐
пальных  образований  Краснодарского  края:  Красноар‐
мейский, Динский, Усть‐Лабинский, Курганинский рай‐
оны,  территория,  подчиненная  администрации  г.  Крас‐
нодара, Адлерский, Лазаревский, Хостинский, Апшерон‐
ский,  Белореченский,  Северский,  районы,  территория, 
подчиненная администрации г. Горячий Ключ, Мостов‐
ской и Лабинский районы. 

474. Дельта  этой  реки,  впадающей  в  озеро,  имеет  площадь 
540 км2, а до постройки ГЭС на реке, вытекающей из озе‐
ра, была в 2 раза больше. Дельта внесена в список уни‐
кальных природных явлений планетарной значимости, 
она входит в Центральную охранную зону озера, в кото‐
рое впадает река. Особую значимость этой территории 
придает огромное количество птиц,  гнездящихся  здесь 
или останавливающихся во время перелета. Из красно‐
книжных  видов  можно  отметить  черного  и  даурского 
журавлей, орлана‐белохвоста, сапсана, азиатского бека‐
совидного  веретенника.  Стоит  добавить,  что  сама  река 
дает  примерно  половину  всего  речного  стока  в  озеро. 
Назовите реку, протекающую по территории двух стран 
и  образующую  дельту  в  очень  необычном  месте  –  в 
области больших глубин. 
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475. Этот  город  с  населением  около  120  тыс.  чел.  (кстати, 
стабильно  растущим)  является  минимум  дважды 
российским  рекордсменом.  Первый  рекорд  касается 
истории  возникновения,  второй  –  географического 
положения. Назовите город и укажите суть рекордов. 

476. Название  этого  города  в  переводе  с  двух  из  трех 
существующих  в  регионе  государственных  языков 
означает  «подкова»,  так  как  город  находится  в  полу‐
круге  гор,  напоминающих  подкову.  Она  и  стала  эмбле‐
мой города, что запечатлено на гербе и флаге города. В 
марте 2010 г. ему было присвоено звание «Город воин‐
ской славы». Город был оккупирован с 28 октября 1942 
по 3 января 1943 г. А в марте 1944 г. открылась трагиче‐
ская  страница  одного из местных народов,  когда нача‐
лась  насильственная  депортация  в  Казахстан  и  Кирги‐
зию. Назовите этот город. 

477. Этот  город  пережил  несколько  переименований.  Осно‐
ван в 1804 г. казаками в месте, где в 1790 г. русские вой‐
ска разбили турецкую армию Батал‐Паши. Станицу,  ос‐
нованную здесь, назвали Баталпашинской – редчайший 
случай, когда поселение назвали не в честь победителя, 
а  в  честь  побежденного.  В  1934  г.  уже  город  Батал‐
пашинск  был  переименован  в  Сулимов  –  по  фамилии 
председателя  Совнаркома  РСФСР.  В  1937  г.  выше‐
упомянутый деятель был расстрелян, после  чего  город 
переименовали  в  Ежово‐…  :  второе  слово  осталось  в 
одиночестве  в  1939  г.,  когда  арестовали  Ежова,  и  со‐
хранилось в виде названия по сей день. Назовите город.  

478. Начало добычи нефти в окрестностях этого города было 
положено еще в 20‐е гг. 16 века, а в 1745 г. рудоискатель 
Г. И. Черепанов «сыскал» нефтяной ключ, который бил 
со  дна  реки.  Вскоре  здесь  был  основан  промысел 
(«нефтяной  завод»).  Добыча  нефти  осуществлялась 
путем  счерпывания  с  поверхности  воды  и  из 
прибрежных  ям.  Годовая  добыча  была ничтожно мала: 
от 0,1 до 0,9 тонн. Во второй половине 19 века добытая 
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нефть  уже  использовалась  для  производства  топлива, 
на котором работали пароходы, ходившие по Северному 
Ледовитому океану. В 30‐е гг. 20 века здесь был основан 
один  из  лагерей  ГУЛага,  и  появился  крупный  поселок,  
который  в  начале  40‐х  годов  должен  был  стать 
столицей  региона,  в  котором  он  находился.  Однако 
война помешала этим планам, и сейчас это – менее чем 
100‐тысячный  город,  но  промышленно  наиболее 
развитый в регионе. Назовите этот город. 

479. Назовите  республику  в  составе  РФ,  территориально 
самую близкую к Москве. 

480. Эта  гора  является  двуглавым  потухшим  вулканом. 
Высота восточной вершины – 5034, а западной – 5015 м. 
Это самый восточный пятитысячник Кавказа. Назовите 
вершину. 

481. Эта уже не существующая страна была союзницей СССР 
во 2 мировой войне. За годы войны, помимо доброволь‐
цев,  воевавших  на  фронтах,  она  поставила:  700  тысяч 
голов скота (а это по несколько сданных голов на каж‐
дого жителя), 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч полушубков, 
19 тысяч пар рукавиц,  16 тысяч пар валенок,  400 тонн 
мяса,  а  также топленое масло, мед,  лекарства традици‐
онной медицины, воск и многое другое. При этом около 
90%  было  передано  безвозмездно.  Назовите  этого 
замечательного союзника. 

482. Этот  почти  50‐тысячный  город  с  красивым  названием 
мог  бы  попасть  в  зону  затопления,  если  бы  авария  на 
крупнейшей  ГЭС  России  в  2009  г.  оказалась  еще  более 
серьезной. Находясь в опасной зоне, именно этой ГЭС он 
обязан своим возникновением. Кроме непосредственно 
обслуживания  ГЭС,  жители  заняты  на  двух  алюмини‐
евых заводах, а возник город в 1975 г. на месте бывшего 
поселка Означенное. Назовите этот город. 

483. В  20‐е  гг.  20  века  обсуждалась  идея  переименования 
этой АССР в Болгарскую, а титульной нации – в болгар, 
вслед  за  переименованием  черемисов  в  марийцев.  Мо‐
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тивировалось это предложение тем, что представители 
нации  являются  единственными,  прямыми  и  чистыми 
потомками  волжско‐камских  болгар  (булгар).  Для  того 
чтобы вы смогли определить республику, добавим, что 
у столицы есть город‐спутник, в пределах которого рас‐
положена крупная ГЭС. Назовите республику. 

484. В северной части озера в широтном направлении прохо‐
дит  граница  двух  крупных  государств.  Площадь  этого 
крупного озера непостоянна: максимальная – 5010 км2, 
а минимальная – 3940 км2. По берегам озера располага‐
ются  уникальные  водно‐болотные  угодья,  и  в  1996  г. 
два  заповедника  стран, берега которых омывает озеро, 
были  объединены в  один международный  заповедник, 
одноименный названию озера. Назовите озеро. 

485. Этот  город  с  неофициальным  названием  «город  юно‐
сти»  является  четвертым  по  численности  населения  в 
своем экономическом районе. Город расположен на ре‐
ке, бассейн которой находится в пределах 3 государств. 
Река должна быть  хорошо известна  всем,  кто  способен 
за  большим  количеством  нулей  увидеть  географию. 
Назовите этот город. 

486. Этот небольшой архипелаг тем не менее является круп‐
нейшим архипелагом своего моря. В скандинавской ми‐
фологии  море  известно  под  названием  «Гандвик»,  а 
также  известно  как  «Bay  of  Serpents»  из‐за  изогнутой 
береговой линии. Назовите архипелаг. 

487. В  статье  об  этом  регионе  говорится,  что  это  –  един‐
ственный за пределами столичной агломерации регион 
Центрального Федерального  округа,  в  котором  населе‐
ние  численно  растет.  Население  регионального  центра 
составляет  366  тыс.  жителей,  второго  по  численности 
населения  города  –  221  тыс.,  и  третьего  –  88  тысяч. 
Назовите  регион  и  укажите  главное  его  полезное 
ископаемое. 

488. В  середине  18  века  правительство  запретило  работу 
стекольных  заводов  в  Подмосковье  из‐за  вырубки  ле‐
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сов. В  этот момент начинается вывод  заводов на опре‐
деленное  расстояние.  В  1756  г.  на  месте  современного 
города  начинается  строительство  стекольной  ману‐
фактуры,  которая  за  век  стала  одной из  крупнейших  в 
России. В советское время завод стал крупнейшим в сво‐
ей отрасли, а в настоящее время из‐за огромных долгов 
остановлен. Однако рассчитывают, что благодаря стара‐
ниям  государственных  властей  уникальное  произ‐
водство будет восстановлено,  а пока жителям остается 
на  ближайшей  станции  кричать:  «стекло,  хрусталь!» 
чтобы  продать  остатки  продукции  пассажирам 
проходящих  поездов  и  хоть  как‐то  свести  концы  с 
концами. Назовите город. 

489. Полезными  ископаемыми  регион  не  богат.  Здесь  име‐
ются месторождения торфа,  строительных материалов, 
поваренной  соли  и  минеральных  вод,  а  в  реках  встре‐
чается речной жемчуг. И только на границе с соседними 
регионами  территория  перспективна  к  обнаружению 
месторождений  алмазов.  Однако,  не  имея  при  этом  ни 
крупных городов, ни портов, и не обладая уникальным 
географическим положением, регион – финансово один 
из  благополучных  в  своем  федеральном  округе  и 
производит  1/6  часть  важнейшего  конструкционного 
материала,  сырья для производства  которого ни  здесь, 
ни в непосредственной близости нет. Назовите регион. 

490. Этот  город  возник  путем  слияния  двух  сел.  Соотве‐
тственно,  первое  название  было  двойным,  а  к  нашим 
дням осталось только первая часть. В городе существует 
кинотеатр «Лодзь», хотя никакого отношения к Польше 
искомый  город  не  имеет.  Однако  если  вы  знаете  исто‐
рию и географию, то ответите на вопрос, учитывая, что 
эти города имели похожие неофициальные названия, ко‐
гда находились в пределах одной страны. Назовите город. 

491. Название этого полуострова до включения в него одной 
буквы  могло  ввести  в  заблуждение  многих  и 
ассоциировалось  с  названием  города  в  российском 
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Черноземье.  Залив  напоминает  музей  природных  зон: 
здесь на небольшом расстоянии соседствуют и песчано‐
пустынные  пейзажи,  и  хвойные  леса,  и  типично 
среднерусские  березняки.  Национальный  парк, 
созданный  здесь,  –  самый  маленький  по  площади  в 
своей  стране  и  одновременно  самый  посещаемый. 
Назовите полуостров. 

492. В  1924  г.  этот  российский  город  был  переименован, 
причем  переименование  было  не  радикальным, 
характерным для тех лет, а вполне логичным: осталось 
историческое  название,  а  к  нему  было  добавлено  еще 
одно  слово,  чтобы  отличать  его  от  города  в  другой 
союзной  республике.  В  результате,  сохранившись  до 
нашего  времени,  это  самое  длинное  название 
регионального центра в России. 

493. Этот небольшой городок является очень интересным и 
с  природной  точки  зрения,  и  с  социально‐экономиче‐
ской, и с исторической. Во‐первых, его жители основали 
будущий центр губернии, который в настоящее время в 
20  раз  превосходит  по  числу  жителей  искомый  город. 
Во‐вторых, здесь, благодаря выгодному географическо‐
му положению, действовала одна из крупнейших в Рос‐
сии ярмарок, в первую очередь, торговавшая сельскохо‐
зяйственной продукцией. В‐третьих, город регулярно и 
многократно  горел,  и  после  каждого  пожара  его  насе‐
ление  уменьшалось,  иногда  в  несколько  раз.  В‐чет‐
вертых, здесь не было создано градообразующего пред‐
приятия, и это явилось одной из причин, почему город 
остается  очень  маленьким  по  численности  населения 
(26  тыс. жителей). И,  наконец,  в‐пятых,  в  окрестностях 
города находится крупнейшее в мире местонахождение 
фауны  пермского  периода.  Единственное  подобное 
находится  в  ЮАР,  однако  там  сохранность  останков 
намного  хуже. Назовите  этот  город,  через  который вы, 
возможно, проезжали. 
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494. Эта  область  была  создана  в  1943  году  благодаря  тому, 
что здесь разместилось множество предприятий, эваку‐
ированных из  западных регионов  страны. В настоящее 
время она является аутсайдером по большинству соци‐
ально‐экономических показателей своего федерального 
округа, а до этого занимала такое же место в своем эко‐
номическом районе. В течение короткого времени в 18 
веке второй по численности город области носил назва‐
ние  Архангельского  городка,  или  Малоархангельска.  А 
визитной  карточкой  регионального  центра  является 
продукция,  с  которой  знакомы  ученики  большинства 
сельских школ Удмуртии. Назовите область. 

495. Этот город расположен у истока реки, которая уже здесь 
имеет  среднегодовой  расход  более  2000  м3/сек.  По‐
скольку такая река в нашей стране одна, назовите город 
по  этой  характеристике.  А  чтобы  рассеять  сомнения, 
сообщим, что, несмотря на полноводность, здесь нет ни 
одного водохранилища. 

496. Этот  региональный  центр  –  один  из  лидеров  по  депо‐
пуляции в постсоветской России. В 1989 г. численность 
его населения составляла 152 тысячи жителей, а в 2011 
г. – всего 96 тысяч. При этом регион – один из наиболее 
высокоурбанизированных  в  стране:  городское  насе‐
ление  составляет  96%  от  населения  всего  региона. 
Назовите город. 

497. Старое  название  этого  этноса  произошло  от  названия 
культурного  региона  на  севере  Европы.  По  другой 
версии,  наоборот,  название  региона  произошло  от 
названия  этноса.  Регион  считается  родиной  Санта‐
Клауса  и  Деда  Мороза,  и  объединяет  территории  4 
государств. Назовите коренной этнос этого региона. 

498. Впервые  этот  город  упоминается  в  писцовой  книге 
около  1495  г.  Тихую  патриархальную  жизнь  здесь 
несколько  оживила  Николаевская  железная  дорога,  но 
кардинально ничего не поменялось: до сих пор городок 
остается небольшим райцентром с населением около 12 
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тысяч человек. Из наиболее интересных событий можно 
упомянуть  часто происходящие потасовки футбольных 
фанатов  столичных  клубов,  особенно  частые  в  90‐е 
годы,  т.к.  в  городе  делают  пересадку  с  электропоездов 
московского  и  петербургского  направлений.  Чтобы 
рассеять  сомнения  в  выборе  правильной  версии, 
сообщим  дополнительно,  что  именно  этот  город  – 
родина Н. Н. Миклухо‐Маклая. Назовите город. 

499. В этом городе на каторге с 1850 по 1854 гг. был Ф. М. Дос‐
тоевский.  Вот что он писал об этом городе: «…гадкий го‐
родишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с пес‐
ком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка гряз‐
ный, военный и развратный в высшей степени. Я гово‐
рю про  чёрный народ.  Если  б  не нашёл  здесь  людей,  я 
бы погиб совершенно». В 1868 г. город возглавил область, 
на  территории  которой  сейчас  находится  столица  сосед‐
него государства. Сейчас это один из наиболее развитых в 
промышленном отношении городов России, занимающий 
ведущие  места  по  инвестиционной  привлекательности, 
развитию  инфраструктуры  и  по  ряду  социальных 
характеристик.  Назовите  этот  город,  а  также  второй  и 
третий по численности этносы, его населяющие. 

500. На территории этого региона находится часть крупного 
бассейна  одного  из  важнейших  полезных  ископаемых, 
который  традиционно  ассоциируется  с  экономическим 
районом,  куда  искомый  регион  не  входит.  Регио‐
нальный центр стоит на реке, которая в России по числу 
центров регионов, стоящих на ней, находится на втором 
месте.  Назовите  регион  и  полезное  ископаемое,  о 
котором идет речь в вопросе. 
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Ответы 

 
1. Антарктический. 
2. Египет, Панама, Индонезия, Россия, Казахстан. Возможны 

и  другие  варианты:  так,  США  и  Дания  имеют  острова, 
изолированные  от  основной  части  страны,  располо‐
женные  в  другой  части  света,  при  этом  являющиеся  не‐
отъемлемой  частью  территории  государства.  С  опреде‐
ленными оговорками сюда же можно отнести Францию с 
Французской  Гвианой,  Испанию  с  Сеутой  и  Мелильей, 
расположенными в Африке, и некоторые другие страны. 
Таким  образом,  вопрос  не  имеет  однозначного  исчер‐
пывающего  ответа  и  нацелен  на  проверку  общего 
географического кругозора. 

3. Медь.  Не  принимать  ответ  «медная  руда»,  т.к.  экспор‐
тируют именно медь, тогда как сама руда нетранспорта‐
бельна из‐за низкого содержания полезного компонента. 

4. Республика Карелия, Мурманская область, Ненецкий АО, 
Республика  Коми,  Ямало‐Ненецкий  АО,  Красноярский 
край, Якутия, Чукотский АО. Список можно дополнить Ар‐
хангельской и Тюменской областями, в состав которых и 
входят  соответственно  Ненецкий  и  Ямало‐Ненецкий  ав‐
тономные округа. 

5. Усть‐Ордынский  Бурятский  АО  и  Иркутская  область. 
Вопрос прозвучал во время географического брейн‐ринга 
осенью  2009  года.  Необходимо  учесть  изменения  АТД, 
произошедшие  на  момент,  когда  вопрос  прозвучит  в 
очередной раз. 

6. Большое Невольничье озеро. 
7. …Самая  длинная  общая  граница  между  двумя  государ‐

ствами. В случае оспаривания ответа необходимо напом‐
нить,  что  Канада  и  США  граничат  не  только  по  южной 
границе  Канады,  но  и  по  северо‐западной  (со  штатом 
Аляска). 

8. Город Тромсё в Норвегии. 
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9. Индонезия. 
10.   Единственная страна, не имеющая официальной столицы. 
11. Бельгия и Нидерланды. 
12. Он назвал его так, чтобы оно было в самом конце указа‐

теля  географических названий страны и таким образом 
бросалось в глаза, привлекая к себе внимание. 

13. Сельва. 
14. Проблема  разрыва  между  бедными  и  богатыми  стра‐

нами. Можно принимать ответ «проблема голода». 
15. Монголия. 
16. Пермь Великая. 
17. Йошкар‐Ола; Царевококшайск, Краснококшайск. 
18. Елабуга; особая экономическая зона Алабуга. 
19. Ипр. Именно от названия этого города произошло назва‐

ние боевого отравляющего вещества – иприт. 
20. Тринидад и Тобаго. 
21. Кадьяк. В 1867 году Аляска с прилегающими островами 

была продана США, и бытовавший в Российской империи 
юлианский календарь был сменен на григорианский, по 
которому жили в США. 

22. Равиоли. 
23. Седловина. 
24. Пуэрто‐Рико. 
25. Новая Каледония. Имеются  в  виду  никелевые  руды,  ко‐

торые в России добываются на полуостровах Кольский и 
Таймыр,  крупнейшими  городами  которых  являются 
соответственно  Мурманск  и  Норильск  –  крупнейшие  в 
мире за полярным кругом. 

26. Екатеринбург; Большой Сибирский тракт. Ответ «Транс‐
сибирская магистраль» не принимать! 

27. Аргентина. 
28. Торжок. 
29. Шуя. 
30. Радуга. 
31. Находка. 
32. Окаванго. 



106 

 

33. Ялта.  Маршрут  троллейбуса  Симферополь–Ялта  явля‐
ется длиннейшим в мире. 

34. Вятская; Ижевский и Воткинский заводы. 
35. Таймырский Долгано‐Ненецкий. 
36. Итуруп. 
37. Виши. 
38. Челябинск. Именно через него в конце XIX века прошла 

Транссибирская железнодорожная магистраль. 
39. Обручев Владимир Афанасьевич. 
40. Сопка. 
41. Новокузнецк, Набережные Челны, Нижний Тагил. Номер 

показывает место  города  в  списке  крупнейших  городов 
России по численности населения,  а в данный перечень 
вошли  крупнейшие  города,  не  являющиеся 
региональными центрами субъектов РФ. 

42. Енакиево.  
43. Ереван; геноцид. 
44. Магриб. 
45. Кировская область. 
46. Это  столицы  АССР,  входивших  в  состав  союзных  рес‐

публик  СССР.  Дополнить  можно  такими  городами,  как 
Симферополь  (Крымская  АССР),  Нукус  (Каракалпакская 
АССР) и т.д. 

47. Тува (Тыва) не входила в состав Российской империи, а 
вошла в состав СССР только в 1944 году. 

48. Гайана,  Суринам,  Французская  Гвиана.  Красный, 
желтый, зеленый. В прошлом все имели общее название 
«Гвиана»  (соответственно  английская,  голландская  и 
французская). 

49. Гран‐Чако. 
50. Сараево. 
51. Каир.  Логика  вопроса  в  том,  что  арабы  расселены  по 

территории  юго‐западной  Азии  и  северной  Африки,  а 
Каир  расположен  примерно  в  географическом  центре 
ареала расселения арабов и близко к месту стыка частей 
света. 
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52. Меридиан  37 30'  проходит  точно  по  городу  Москва, 
значит, Москва одновременно находилась бы во втором 
и в третьем часовых поясах. 

53. Казахи.  Речь  идет  о  Сицзян‐Уйгурском  автономном  ок‐
руге, где большинство составляет коренное население – 
уйгуры. 

54. Пакистан и Индонезия. 
55. Австрия,  Венгрия,  Чехия,  Словакия,  Польша,  Украина, 

Румыния,  Сербия,  Хорватия,  Босния  и  Герцеговина, 
Словения, Черногория, Италия. 

56. Граховский район. 
57. Восточный  Тимор,  Кабо‐Верде,  Гвинея‐Бисау,  Сан‐Томе 

и  Принсипи;  территория  с  особым  статусом  –  Макао 
(Аомынь). 

58. Гайана и Суринам. 
59. Норвегия; Шпицберген. 
60. Россия, Украина и Белоруссия. 
61. Касимов. 
62. Муром. Народ назывался «мурома». 
63. Луговые марийцы. 
64. Котельнич. 
65. Филиппинское море. 
66. Демократическая Республика Конго, Марокко, Намибия. 
67. Ольстер. Северная Ирландия, в настоящее время входя‐

щая  в  состав  Соединенного  королевства  (Великобрита‐
нии),  является  частью  историко‐культурной  области  Оль‐
стер, и стремится войти в состав государства Ирландия. 

68. Нанкин. 
69. Удмуртская. 
70. Кременчуг,  Львов,  Минск,  Луцк,  Запорожье  соответ‐

ственно. 
71. Березники. 
72. Саха  (Якутия)  –  18,1%;  Красноярский  край  –  13,4%; 

Хабаровский  край  –  4,6%;  Иркутская  область  –  4,5%; 
ЯНАО – 4,3%; Чукотский АО – 4,3%. 

73. Запорожская сечь. 
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74. Пермь – 976 тыс.; Воронеж – 975 тыс.; Красноярск – 973 
тыс.  жителей.  На  момент  составления  методического 
пособия  (октябрь  2013  г.)  все  три  города  преодолели 
миллионный рубеж. 

75. Омская область. 
76. Дубна. 
77. Рига; Лифляндская губерния. 
78. Республика Дагестан. 
79. 1927–43 гг.; Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 

Псковская, Вологодская области. 
80. Тульская область. 
81. Некоторые  нефте‐  и  газодобывающие  компании 

зарегистрированы в Москве, следовательно, эта высокая 
доля – недостаток статистики. 

82. Ханты‐Мансийский  и  Ямало‐Ненецкий  автономные 
округа, Кемеровская область. 

83. США. По более свежим данным, в 2010 году США добыли 
уже 611 млрд м3 газа. 

84. Карачи. Соответственно, название минеральной воды – 
«Карачинская». 

85. Удмуртия,  Ленинградская  область,  Ханты‐Мансийский 
автономный округ. 

86. Новокузнецк.  При  использовании  вопроса  необходимо 
уточнить  текущие  цифры,  т.к.  вплотную  к  1  миллиону 
приблизилась агломерация г. Набережные Челны. 

87. Герлаховски‐Штит,  Словакия.  Ее  абсолютная  высота  – 
2655 м. 

88. Самарская.  Такая  небольшая  доля  населения  Самары 
объясняется, в первую очередь, наличием в агломерации 
очень крупного города – Тольятти –  крупнейшего в Рос‐
сии из городов, не являющихся региональными центрами. 

89. Шяуляй. 
90. Каунас, Лиепая, Советск. 
91. Феллахи и бедуины. 
92. Нефть. 
93. Судострой; Молотов. 
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94. Ингушетия; город Магас и станица Орджоникидзевская. 
95. Чехия. 
96. Бужумбура; Танганьика. 
97. Юг, Вологодская и Кировская области. 
98. Варна. 
99. Эльба. 
100. … географического положения. 
101. Щиты, или кристаллические щиты. Они связаны с выхо‐

дами  пород  кристаллического фундамента  на  дневную 
поверхность. 

102. Домбай. 
103. Штокмановское,  газоконденсат;  профессор  Б.  В.  Шток‐

ман, советский океанолог, его имя носило судно, с кото‐
рого проводилась разведка. 

104. Елец. 
105. Череповецкая. 
106. Жигулевские горы. 
107. Цимлянское водохранилище. 
108. Зеравшан. 
109. Хорватия. 
110. Ионические острова. 
111. Фарерские  острова,  являющиеся  юридически  частью 

Дании. 
112. Кременчуг; КрАЗ. 
113. Уния;  часть  Британского  содружества:  14  из  49  госу‐

дарств  объединены  общей  короной:  Австралия,  Грена‐
да, Канада, Новая Зеландия, и т.д. 

114. Лебедянь; овощные и фруктовые соки. 
115. Тирана. 
116. Мокша. 
117. Саров. 
118. Нева и Ниагара; Ладожское озеро и Финский залив Бал‐

тийского моря; озера Эри и Онтарио. 
119. Риони. 
120. Одесса, Украина, Херсон. 
121. Псков. 
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122. Лос‐Анджелес.  Полное  название  до  сокращения  – 
Пуэбло‐де‐Нуэстра‐Сеньора‐де‐ла‐Рейна‐де‐лос‐Андже‐
лес. 

123. Канада. 
124. Команды  кораблей  сбежали  на  золотые  прииски  в 

долину Сакраменто. 
125. 3:  Андорра‐ла‐Велья  (Андорра),  Бандар‐Сери‐Бегаван 

(Бруней),  Шри‐Джаяварденпура‐Котте  (Шри‐Ланка), 
Порт‐о‐Пренс  (Гаити),  Порт‐оф‐Спейн  (Тринидад  и 
Тобаго); 4: Санта‐фе‐де‐Богота (Колумбия). 

126. Санта‐фе‐де‐Богота  –  2610 м,  на  2  месте  –  Андорра‐ла‐
Велья – 1000 м. 

127. Пакистан. 
128. Свердловская область. 
129. Бессарабская; молдаване. 
130. Печенга (Петсамо), медно‐никелевые руды. 
131. Провозглашение Аляски американской; начало золотой 

лихорадки на Клондайке. 
132. Скагеррак. 
133. Сарматы; территория, ими населенная – Сарматия. 
134. Это самый южный город мира, расположен на архипела‐

ге Огненная Земля. 
135. Ленинградская, Свердловская, Сахалинская, Ростовская, 

Новгородская,  Амурская.  Центрами  их  являются  соот‐
ветственно  Санкт‐Петербург,  Екатеринбург,  Ростов‐на‐
Дону, Великий Новгород, Благовещенск. 

136. Байконур: является городом федерального подчинения, 
арендованным Россией у Казахстана. 

137. Архипелаг Шпицберген, Норвегия. 
138. Рейкьявик и Веллингтон. 
139. Суэцкий канал; по нему проходит граница между Азией 

и Африкой. 
140. Анимизм. 
141. Лапландия. 
142. Броккенские призраки 
143. Казаки. 
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144. Ирбит; мотоциклетный  завод.  Производившиеся на  за‐
воде мотоциклы «Урал» в настоящее время собираются 
штучно,  и,  возможно,  в  скором  времени  производство 
полностью исчезнет. 

145. Эмба. 
146. Салехард – 66,5  (здесь и далее северной широты и вос‐

точной долготы),  Кунгур – 57 , Белебей – 54 , Бузулук – 
52 , Уральск – 51 , Нальчик – 43 , Кутаиси – 42 , Батуми 
– 41 . 

147. Турку. Народы, о которых идет речь – шведы и финны. 
Соответственно,  шведы  –  германоязычное  меньшин‐
ство,  а финны не входят в индоевропейскую языковую 
семью, входя в уральско‐юкагирскую. 

148. Джакарта. 
149. Город Сарапул Удмуртской Республики. Несмотря на то, 

что  в  Вятской  губернии  он  был  лишь  четвертым  по 
численности  населения,  из  городов  он  был  вторым, 
пропуская  вперед  лишь  Вятку  (о  лидерах  по  числен‐
ности см. вопрос №34). 

150. Шпицберген, принадлежащий Норвегии. 
151. Басра. Это главный портовый город Ирака. 
152. Керчь; русские, украинцы, крымские татары. 
153. Мариуполь.  Речь  идет  об  Азовском  море,  которое  поя‐

вилось  сравнительно недавно,  а  до  этого Дон впадал  в 
Черное море. 

154. Вольта: водохранилище – крупнейшее из тех, что обра‐
зованы  на  реках  и  второе  –  если  в  список  включить 
зарегулированные гидроузлами озера.  

155. Пиренейский.  Государства,  расположенные  полностью 
или  частично  в  его  пределах  –  Испания,  Португалия, 
Андорра,  Гибралтар  (колония  Великобритании),  Фран‐
ция, а омывают его берега воды крупнейшего в Европе 
Бискайского залива. 

156. Приозерск  (Ленинградская  область).  Название  1  – 
Корела, 2 – Кексгольм, 3 – Кякисалми, 4 – Приозёрск, а в 
связи с отменой буквы «Ё» он стал Приозерском. 
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157. С одной стороны – широта Санкт‐Петербурга, с другой – 
его долгота. 

158. Клайпеда. 
159. Шлиссельбург.  Старое  его название  – Орешек  (возмож‐

но,  по  обилию лещины,  т.е.  орешника).  Расположен  го‐
род  в Кировском районе,  тезка  районного  центра  –  го‐
род  Кировск  Мурманской  области.  Между  Ленин‐
градской  и  Мурманской  областями  располагается  «бу‐
ферный  регион»  –  Карелия,  а  в  30‐е  годы  территория 
Мурманской области входила в состав Ленинградской, в 
то время как Карелия была отдельным регионом. Таким 
образом,  территория  Ленинградской  области  не  была 
монолитной. 

160. Амударья. 
161. Черное.  Крупнейшие  реки,  впадающие  в  него  –  Днепр, 

Днестр и Дунай. 
162. Янгон.  Расположенный  в  бассейне  Меконга,  он  был 

столицей Мьянмы. 
163. Новороссийск.  Так  же  назывался  украинский  Днепро‐

петровск в 1797–1802 гг. 
164. Гатчина,  являющаяся  крупнейшим  городом  Ленин‐

градской области. 
165. Армения. Здесь есть город Талин, а Армения и Эстония 

имели схожее административно‐территориальное деле‐
ние: здесь не было деления на области, а выделялись (и 
выделяются) только районы. 

166. Тайвань. 
167. Киров.  Вятская  губерния  была  одной  из  самых  густо‐

населенных в Российской империи. 
168. Сулавеси.  Описание  свиньи‐бабируссы,  как  предпо‐

лагается,  может  вызвать  ассоциации  с  очертаниями 
острова:  по  мнению  авторов,  он  действительно  похож 
на зверя с огромными клыками, загнутыми назад. 

169. Оренбургская  область.  Нация,  о  которой  идет  речь  – 
башкиры.  

170. Ташкент. 
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171. Рыбинское. Реки, о которых идет речь в вопросе – Волга 
и Шексна. 

172. Токио. 
173. Тарту – второй по населению город Эстонии. 
174. Урал.  
175. Это  была  попытка  компромисса  между  Сиднеем, 

Мельбурном,  Аделаидой,  Пертом,  Брисбеном  и 
Хобартом – крупнейшими городами Австралии, которые 
могли бы претендовать на статус столицы. 

176. Луковица тюльпана. 
177. Шоссе.  Логика  вопроса  в  том,  что  слово,  во‐первых, 

имеет  французское  происхождение,  а  во‐вторых,  речь 
идет о транспортной системе. 

178. Пиренейский; Португалия. 
179. Испанцы использовали попутные течения,  а  англичане 

плыли севернее – навстречу Гольфстриму. 
180. В  русском  названии  столиц:  во  всех  перечисленных 

странах  они  совпадают  с  названиями  стран,  а  в  Брази‐
лии столицу называли то Бразилиа, то Бразилия. 

181. Поморье. 
182. Бангладеш. 
183. Украина. 
184. В 1945 г. Именно тогда, в результате поражения Японии 

во  второй  мировой  войне,  Корея  освободилась  от 
японской оккупации. 

185. Заморский департамент. 
186. Казахстан. 
187. В Китае. 
188. Коми. 
189. Рождение очередного миллиардного жителя. 
190. Исландия. 
191. Дон, Урал, Россия. 
192. Пустыня Атакама; селитра и медные руды. 
193. Балканский. В 1914 году здесь произошли события, с ко‐

торых началась первая мировая война. 
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194. Вена. 60 километров по прямой – расстояние от Вены до 
Братиславы. 

195. Германия.  После  начала  первой  мировой  войны  Пе‐
тербург был переименован в Петроград, а затем – в Ле‐
нинград.  Российская  империя  занимала  тогда  второе 
место по площади территории, пропуская вперед толь‐
ко Британскую империю. 

196. Дунай; Вена, Белград, Будапешт, Братислава. 
197. Женева. 
198. Зима. 
199. Итиль. Современное название этой реки – Волга. Круп‐

нейший  левый  приток  –  Кама,  к  месту  слияния  имею‐
щая больший расход воды и длину. 

200. Курская магнитная аномалия. 
201. Ливия. 
202. Молдавия;  территорию  Приднестровской  Молдавской 

Республики  или  включают,  или  не  включают  в  состав 
Молдовы. 

203. Никель  –  поселок  городского  типа  на  северо‐западе 
Мурманской области. 

204. Осло. 
205. Печора. Региональный центр, расположенный на реке – 

Нарьян‐Мар, а море, в которое она впадает – Баренцево. 
206. Рим. 
207. Сарапул. 
208. Тверская область; Западная Двина и Волга. 
209. Улан‐Батор. 
210. Финляндия. В состав Российской империи оно перешло 

из состава Швеции. 
211. Хабаровск.  Н.  Н.  Муравьев‐Амурский;  Амур.  Виды 

известны нам по изображению на 5‐тысячной купюре. 
212. Центрально‐Африканская Республика. 
213. Челябинск; Транссибирская магистраль. 
214. Швеция. 
215. Эльба. 
216. Юрмала. 
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217. Ява. 
218. Варшава, Висла, Нева. 
219. Новгородская; Великий Новгород. 
220. Кохтла‐Ярве. 
221. Казань  –  2005.  Речь  идет  о метрополитенах  и  годах  их 

открытия. 
222. Дудинка, расположенная на Енисее, близко к его устью. 
223. Апатиты; Мурманск, Норильск, Воркута. 
224. Монголия. 
225. Брест; Брест‐Литовск. 
226. Британская. 
227. Монгольская. 
228. Российская. 
229. Джерримендеринг. 
230. Чад; благодаря подземному стоку. 
231. США.  Северный  полярный  круг  пересекает  Аляску,  а 

северный тропик – Гавайские острова. 
232. Ни 1877 жителей, ни 1 км2 в Ватикане не набирается. 
233. Дания.  Оговорка  «от  основной  части»  сделана  потому, 

что здесь не учитывается Гренландия. 
234. Булгуннях. 
235. Османская империя; 1923 г. 
236. Костомукша; железная руда. 
237. Пяйянне. 
238. Аляска; Анкоридж – 279 тыс. чел. 
239. Новосибирск. 
240. Арзамас. Версия связывает происхождение его названия 

с народом эрзя – одним из субэтносов мордвы. 
241. Братислава.  Она  непосредственно  граничит  с  террито‐

риями Венгрии и Австрии. 
242. Штат Виргиния, США. 
243. Волга  и  Дунай  –  являются  первой  и  второй  соответ‐

ственно по длине в Европе. 
244. Гвадалквивир – река на Пиренейском полуострове. 
245. Уменьшение количества ленточек с 16 до 15 в 1956 г. в 

связи с упразднением Карело‐Финской ССР. 
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246. Урал, Бискайский залив. 
247. Варангер‐Фьорд. 
248. Меандр, Большой Мендерес. 
249. Волга и Кама; количество рек в бассейне до места слияния. 
250. Перекоп;  находился  на  Крымском  перешейке  –  един‐

ственном, связывающем Крым с материком. 
251. Сорока;  Беломорск;  Карело‐Финская  ССР.  «Сарайоки»  в 

переводе  с  финского  означает  «острова  на  реке»,  а 
столицей Карело‐Финской ССР Беломорск был во время 
оккупации Петрозаводска в 1941–1944 гг. 

252. Душанбе. 
253. Туркестано‐Сибирская магистраль (Турксиб). 
254. Республика Афганистан. 
255. Финляндия.  Разрывы  связаны:  первый  –  с  советско‐

финляндской войной 1939–40 гг., а второй – с Великой 
отечественной,  где  Финляндия  воевала  на  стороне 
Германии. 

256. Мурманская область, Калининградская область, Крым. 
257. Калининградская область. 
258. Железные  дороги.  Можно  принимать  ответ  «поезда» 

или «паровозы». 
259. Вторая англо‐бурская война 1899–1902 гг. 
260. Члены  организации  занимались  в  том  числе  тем,  что 

тайно  перевозили  беглых  негров  из  южных  штатов  в 
северные, где рабства не было. 

261. Иртыш; Китай, Казахстан, Россия; Миссури. 
262. Псковская  область:  Эстония,  Латвия,  Белоруссия;  Рес‐

публика Алтай: Казахстан, Китай, Монголия. 
263. Закарпатская; Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. 
264. Калифорния; самое южное в Северной Америке русское 

поселение. 
265. Гавайские. 
266. Аргентина. 
267. Борнео; Бруней, Индонезия и Малайзия. 
268. Бухарест, Плоешти (Плоешты), Констанца. 
269. Приднестровская Молдавская республика; Тирасполь. 
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270. Баку; армяне и азербайджанцы. 
271. Джакарта. 
272. Куала‐Лумпур. 
273. Тегусигальпа. 
274. Соотношение  численности  населения  крупнейшего 

города и столицы. 
275. Хельсинки; Черное, Балтийское, Белое, Баренцево, Охотское. 
276. Скопье. 
277. Улан‐Батор. 
278. Свиноуйсьце. 
279. Суринам. 
280. Монтевидео;  в  вопросе  речь  идет  о  заливе  Ла‐Плата, 

который в Уругвае считают рекой. 
281. Кемеровская область; Новокузнецк и Кемерово. 
282. Чукотский АО; Анадырь, Билибино и Певек. 
283. Охотск. 
284. Оймякон  и  Верхоянск;  полюс  холода  северного 

полушария. 
285. Махачкала. 
286. Белое; Канин Нос и Святой Нос на полуостровах Канин и 

Кольский. 
287. Боливия. 
288. Португалия. 
289. Калифорния. 
290. Волгоградская область. 
291. Царицын, по реке Царица –  «калька» тюркского  гидро‐

нима, означающего в переводе «желтая вода». 
292. Воронеж. 
293. В  результате  разрыва  перемычки  стало  возможным 

формирование холодного циркумполярного течения За‐
падных ветров, не позволяющего проникать сюда более 
теплым воздушным и водным массам. 

294. Лима. 
295. Куба. 
296. Остров Врангеля. 
297. Украина; РСФСР, Польша, Румыния, Чехословакия. 
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298. Новороссия. 
299. Карело‐Финская. 
300. Республика Союза Мьянмы, в прошлом – Союз Мьянма; 

Нейпьидо или Найпьидо. 
301. Часовые пояса. 
302. Республика  Саха  (Якутия)  –  расположена  в  пределах 

трех часовых поясов. 
303. Санкт‐Петербург. 
304. На южном полюсе. 
305. Смоленск; Речь Посполитая; Белорусская ССР. 
306. Калужская;  второй  по  населению  город  области  –  Об‐

нинск, именно здесь была запущена первая в мире АЭС. 
307. Орловская; Москва – Харьков – Симферополь. 
308. Брно – второй по населению город Чехии. 
309. Гомель; евреи. 
310. Енисейская  губерния,  Красноярский  край;  выход  Хака‐

сии из состава; включение Эвенкийского и Таймырского 
АО в состав края. 

311. Байконур. 
312. Залив Сиваш Азовского моря. 
313. Свияга. 
314. Норвегия. 
315. Остров Буве. 
316. Ирландия,  Гаити,  Калимантан,  Огненная  Земля,  Новая 

Гвинея… Ответ не исчерпывающий, т.к. есть мелкие ост‐
рова,  на  которых  есть  границы,  необходимо  проверять 
ответы в каждом конкретном случае. 

317. Нева, Ангара, Святого Лаврентия, Свирь, Волхов. 
318. Брянская;  единственная  из  областей  России,  грани‐

чащая одновременно с Украиной и Белоруссией. 
319. Казахстан; Киргизская и Казакская АССР. 
320. Карело‐Финская ССР – 172 тыс. кв. км (была образована 

самостоятельная ССР с выходом территории из состава 
РСФСР);  Тувинская народная республика  –  170  тыс.  кв. 
км. (вошла в состав РСФСР в 1944 г.) и Карельская АССР 
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(вошла  в  состав  РСФСР  в  результате  упразднения 
Карело‐Финской ССР). 

321. Перечисленные города – центры упраздненных админи‐
стративно‐территориальных  единиц:  Северо‐Двинской 
губернии,  Балашовской  области,  Великолукской  обла‐
сти,  АССР  немцев  Поволжья,  Череповецкой  губернии, 
Каменской  области,  Арзамасской  области  соответ‐
ственно. 

322. Петрозаводск и Беломорск – Карело‐Финская ССР, Смо‐
ленск – Белорусская, Оренбург – Казахская. 

323. Лапландская. 
324. Ростов‐на‐Дону,    Новосибирск,  Хабаровск,  Саратов 

(1928–1923)  и  Сталинград  (с  1932),  Нижний  Новгород 
(Горький), Самара (Куйбышев). 

325. Уральская,  Ленинградская,  Центрально‐Черноземная, 
Западная,  Ивановская  Промышленная,  Центрально‐
Промышленная. 

326. Якутская АССР. 
327. Кара‐Богаз‐Гол; мирабилит. 
328. Тува. 
329. Хибиногорск: единственный из перечисленных городов, 

в настоящее время носящий другое название. Сейчас он 
называется  Кировск,  расположен  в  Мурманской 
области. 

330. Нидерланды, Нью‐Йорк – Новый Амстердам, Суринам. 
331. Бужумбура. 
332. Арденны. 
333. Борнхольм. 
334. «Если в районе Южного полюса не было бы материка, то 

Земля неизбежно бы перевернулась». 
335. Норильск. 
336. «... Транссибирской магистрали». 
337. Апшеронский. 
338. Магадан. 
339. Меридиан:  «medius»  –  середина,  «dies»  –  день; 

«medidies»  –  середина  дня,  полдень.  Над  меридианом 
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вашего нахождения Солнце бывает как раз в солнечный 
полдень. 

340. Вьетнам. 
341. Лабрадор. 
342. (… – мираж). 
343. Ботсвана. 
344. Каймановы. 
345. Украинцы. 
346. Афганистан, Вьетнам, Лаос, Китай, КНДР. 
347. Сахалинская область; полностью находится на островах. 

В зависимости от подготовленности участников, можно 
сделать оговорку, что все границы – морские. Но в этом 
случае ответ становится слишком прозрачным. 

348. Псковская  область,  граничит  с  3  государствами,  как  и 
республика Алтай. 

349. Она питается талым снегом с Анд, который тает только 
днем, а вода доходит до реки только вечером. Днем она 
пересыхает. 

350. Вода р. Хуанхэ. 
351. Во всех парах приток длиннее основной реки. 
352. В долине Смерти. 
353. Румыния (Рим), Венесуэла (Венеция) и Гренада (Грана‐

да в Испании). 
354. Объясняется  это  тем,  что  в  горах    Гаолинг  есть  группа 

озер,  которые  так  перенасыщают  воздух  влагой,  что 
любое его сотрясение вызывает образование дождевых 
капель. 

355. Красноярский край. 
356. Перекати‐поле  скапливались  у  лесных  полос  и 

становились комфортным, теплым местом для зимовки 
мышей.  Благодаря  этому  численность  грызунов 
увеличилась в разы и они уничтожали урожаи. 

357. Ледники на этих островах покрыты толстым слоем вул‐
канического пепла (из‐за деятельности вулканов). 

358. Красное. 
359. Северная Земля. 
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360. Намибия и ЮАР. 
361. Новосибирск. 
362. Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Су‐

дан,  Чад,  Эритрея,  Сомали,  Палестина,  Ливан,  Сирия, 
Ирак,  Иордания,  Саудовская  Аравия,  Кувейт,  Оман,  Йе‐
мен, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Джибути, Коморские острова. 
При  оценке  можно  за  каждый  правильный  ответ  ста‐
вить балл, а за неправильный – полбалла снимать. Разу‐
меется,  если  речь  идет  о  традиционном  брейн‐ринге, 
где на ответ дается одна минута, перечислить все стра‐
ны практически невозможно. 

363. Эвенки;  проживают  в  Красноярском  и  Хабаровском 
краях,  республиках  Саха  и  Бурятия,  Иркутской  и 
Амурской  областях;  Эвенкийский  АО  вошел  в  состав 
Красноярского края. 

364. Поваренная  соль;  Соликамск,  Соль‐Илецк,  Усолье‐
Сибирское,  Баскунчак,  Эльтон,  возможны  другие 
варианты. 

365. Это  государства  –  метрополии  (имеют  колонии),  Со‐
ветский  союз  выделен,  т.к.  карта  советская.  США  –  ко‐
ричневый,  Португалия  –  голубой,  Испания  –  желтый 
(оранжевый),  Франция  –  фиолетовый  (бордовый), 
Великобритания  –  зеленый,  Нидерланды  –  красный, 
СССР  –  розовый. Именно  такими цветами  были  показаны 
перечисленные страны на большинстве советских карт. 

366. Осетины. 
367. Английский,  китайский,  французский,  испанский, 

русский, арабский. 
368. Молдова и Южная Осетия. 
369. Якуты. 
370. В приполярных и полярных районах (т.е. на севере) со‐

звездие  Большая  Медведица  в  какое‐то  время  оказы‐
вается над головой – в зените. 

371. Алмазы. 
372. Аляска. 
373. Тольятти. 



122 

 

374. Грумант. 
375. Десна: десница по‐старославянски – правая рука. 
376. Ерик. 
377. Житомир (словом «жито» называли рожь). 
378. Конго, или Заир. 2 раза пересекает экватор. 
379. Истрия. 
380. В  переводе  с  местных  языков  в  каждом  из  названий 

присутствует слово «красный». 
381. Латвия, Вентспилс. 
382. Ливерпуль, р. Мерсей. 
383. Пустыня Атакама; Чили, Перу. 
384. А) Германия; Б) Греция; В) Австрия; Г) Бельгия; Д) Испания. 
385. Токио,  Хошимин,  Хараре,  Подгорица,  Мапуту,  Улан‐

Батор. 
386. Территория вокруг Аральского моря. 
387. Карское. 
388. На о. Новая Гвинея. 
389. Из Киева в Харьков; из Вильнюса в Каунас; из Оренбурга 

в Кызылорду; из Самарканда в Ташкент; из Флоренции 
в Рим соответственно. 

390. Лужица; лужичане. 
391. Такла‐Макан. 
392. По тоннелю, проложенному через хребет Каратау, сюда 

поступает вода реки Вахш. 
393. Клязьма;  причины:  1)  для  целей  судоходства,  т.к.  там 

проходит  судоходный  канал  Москва  –  Волга;  2)  для 
водоснабжения г. Москвы. 

394. Великобритания, Индия. 
395. Велосипеды. 
396. Автомобилестроение.  Ответ  «машиностроение»  нельзя 

считать  правильным,  т.к.  речь  идет  именно  о 
производстве автомобилей. 

397. Северсталь,  Русал,  Норникель.  Компании  даны  в 
порядке  убывания  объемов  активов,  но  в  ответе  они 
могут быть перечислены в произвольном порядке. 

398. Нидерланды. 
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399. Чебоксары. 
400. Чуваши. 
401. Эскимосский и алеутский. 
402. Забайкальский край и республика Ингушетия. 
403. Москва. 
404. Рейн. 
405. Сантьяго. 
406. Архангельская область. 
407. Проливы. 
408. Курильские острова. 
409. Кенгуру и страус эму. 
410. Сарапул:  центром  Сарапульского  района  является  село 

Сигаево. 
411. Овцеводство. 
412. Ситка. 
413. Нижний Ломов и Верхний Ломов. 
414. Кашин. 
415. Филиппины. 
416. Оман, Маскат. 
417. Байкал, Ангара. 
418. Ростов‐на‐Дону,  Камень‐на‐Оби,  Славянск‐на‐Кубани, 

Комсомольск‐на‐Амуре, Николаевск‐на‐Амуре и т. д. 
419. Литовская ССР. 
420. Россия,  Украина,  Грузия,  Узбекистан,  Таджикистан  и 

Азербайджан. 
421. Грамотность. 
422. Великороссы (русские), малороссы (украинцы), поляки, 

белороссы (белорусы), евреи. 
423. Курляндская, Лифляндская и Эстляндская. 
424. Санкт‐Петербург  (с  1873  года),  Москва  (с  1905  года), 

Одесса  (с 1803  года), Севастополь  (с 1872  года), Керчь‐
Еникале  (с  1821  года),  Николаев  (с  1900  года),  Ростов‐
на‐Дону  (с  1904  года),  Баку  (с  1906  года),  в  июне  1914 
года этот статус получила Ялта. 

425. Пыталово и Печоры. 
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426. Острова  Даманский  и  Киркинский  Пожарского  района 
Приморского края. 

427. Сковородино; Зейская. 
428. 1 – Ростовская область; 2 – Архангельская и Вологодская. 
429. Ганг, Дунай, Нил, Рио‐де‐ла‐Плата. 
430. Золотой Рог. 
431. Енисейская; Минусинская  котловина.  В  настоящее  вре‐

мя территория Енисейской губернии почти совпадает с 
границами Красноярского края. 

432. Уран,  Саха  (Якутия),  топливо.  Под  группой  принци‐
пиально  иных  полезных  ископаемых  подразумевались 
топливно‐энергетические. 

433. Марокко:  Западная  Сахара  –  оккупированная  террито‐
рия и при первом варианте список соседей будет таким: 
Западная  Сахара,  Алжир,  Испания;  при  втором  – 
Мавритания  (вместо  Западной  Сахары),  Алжир  и 
Испания, при третьем – первый или второй вариант без 
Испании,  т.к.  испанские  владения  Сеута  и  Мелилья  на 
мелкомасштабной карте просто не видны. 

434. Нефтепроводы. 
435. Баку, Нобели. 
436. Ореховое дерево для прикладов. 
437. Майкоп. 
438. Курды;  самый  крупный  из  имеющих  статус  «нацио‐

нального меньшинства» – их около 20 млн. 
439. Полюс  недоступности  –  точка,  которую  наиболее  тру‐

дно  достичь  из‐за  её  удалённости  от  удобных  транс‐
портных путей. 

440. Миасс, Челябинск. 
441. Десна  (приток Днепра),  водохранилище  для  нужд  Смо‐

ленской АЭС в г. Десногорске. 
442. Остров Баранова у берегов Аляски. 
443. От  всех  из  них  образованы  названия  с  приставкой 

«красно‐»: Красноуфимск, Красновишерск и т.д. 
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444. Первоначально в  ее честь был назван мыс, и на картах 
указали:  М.  Прончищевой,  что  позже  восприняли  как 
сокращение имени. 

445. Финнмарк, Вадсё, Варангер‐фьорд. 
446. Хохломская роспись, г. Семенов Нижегородской области. 
447. Псков. 
448. Сава. 
449. Даманский. 
450. Москва. 
451. Калининградская. 
452. Пермь. 
453. Углич, название образовано от слова «угол». 
454. Лиепая; немцы и латыши. 
455. Архангельская область. 
456. Новокузнецк. 
457. ДнепроГЭС, Украинский, Черное, Киев. 
458. Волго‐Донской  канал;  старый  –  Царицынская  стороже‐

вая линия. 
459. Бессарабская губерния. 
460. Заозерск. 
461. Морена: первоначально предполагалось морское проис‐

хождение  этих  отложений,  а  когда  было  доказано  лед‐
никовое происхождение, термин так и не поменяли. 

462. Львов: за XX век он был в составе Австро‐Венгрии, Поль‐
ши, СССР и, наконец, Украины. 

463. Персия. 
464. Это  выходцы  из  русского  Поморья  –  нынешних  Архан‐

гельской и Вологодской областей, где можно встретить 
такие топонимы. 

465. Егорьевск:  по  одной  из  версий  (возможно,  шуточной) 
название  произошло  от  слова  «объегорить»,  т.е. 
«обмануть». 

466. Теркс и Кайкос. 
467. Таруса. 
468. Северная (КНДР) и Южная Корея. 
469. Судан, Южный Судан. 
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470. Чукотский АО, Чукотское и Берингово моря. 
471. Танганьика. 
472. Республика Алтай и Ненецкий АО. 
473. Перечисленные муниципальные образования окружают 

территорию Республики Адыгея. 
474. Селенга. Это крупнейшая из рек, впадающих в Байкал. 
475. Дербент: древнейший и самый южный. 
476. Нальчик. 
477. Черкесск. 
478. Ухта. 
479. Мордовия. 
480. Казбек. 
481. Тувинская  Народная  республика,  можно  принимать 

Тува и Тыва. 
482. Саяногорск. 
483. Чувашия. 
484. Ханка. 
485. Комсомольск‐на‐Амуре. В вопросе намек на пятитысяч‐

ную  купюру  (большое  количество  нулей),  на  которой 
изображен мост через Амур. 

486. Соловецкие острова. 
487. Белгородская область; железная руда. 
488. Гусь‐Хрустальный. 
489. Вологодская область. В вопросе речь идет о комбинате 

«Северсталь» в г. Череповце – одном из лидеров черной 
металлургии России. 

490. Иваново;  русский  Манчестер  и  Привислянский 
Манчестер  –  так  неофициально  называли  Иваново  и 
Лодзь  из‐за  специализации  на  текстильной  промы‐
шленности. 

491. Куршская коса. С 1959 по 1985 гг. полуостров назывался 
Курская  коса  по  славянскому  названию  «корсь»  древ‐
него племени куршей, населявших балтийские берега. 

492. Петропавловск‐Камчатский.  Второй  Петропавловск 
находится в Казахстане. 

493. Котельнич. 



127 

 

494. Курганская  область.  Продукция,  о  которой идет  речь  – 
автобусы Курганского автобусного завода. 

495. Шлиссельбург. Город находится в месте, где Нева выте‐
кает  из  Ладожского  озера.  Похожие  характеристики 
имеет Ангара, но ее расход в месте выхода из Байкала – 
менее  2000  м3/сек,  а  на  реке  построено  несколько 
водохранилищ. 

496. Магадан. 
497. Саамы, или лопари. 
498. Окуловка. 
499. Омск; казахи и украинцы. 
500. Орловская область, железные руды КМА. 
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