
 западная – от пересечения южной просеки лесного квартала 149 с рекой Поджар вверх по 

течению реки до пересечения с южной просекой лесного квартала 135; далее на запад в створе южной 

просеки лесного квартала 135 и на север в створе западной просеки лесного квартала 135; далее на 

восток в створе южной просеки и на север в створе восточной просеки лесного квартала 114; далее на 

север в створе западных просек лесных кварталов 106 и 93 до пересечения западной и северной просек 

лесного квартала 93. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шифр:  
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***************************************************************************** 

Вариант 1 

I. Многие города в ходе истории неоднократно меняли свои названия. Иногда это происходило 

из-за изменения этнического состава населения или государственной принадлежности. Иногда смена 

названий происходила по политическим соображениям и через некоторый срок старое название города 

возвращалось. В приведенной ниже таблице приводятся существовавшие ранее названия городов 

различных стран мира. Укажите в строке напротив современное название города и его 

государственную принадлежность.  

 Прежнее название города Современное название города Государство, в 

котором он находится 

 Царицын   

 Лемберг   

 Ревель   

 Целиноград   

 Кенигсберг   

 Бомбей   

 Либава   

 Лоренсу-Маркиш   

 Данциг   

 Ворошиловоград   

 

II. Прочтите приведенный ниже отрывок стихотворения, посвященного одной стране, и ответьте 

на вопросы: 

 Какое название имеет эта страна (государство) сегодня? 

 Как эта страна называлась в России и в Европе еще сто лет назад? 

 Назовите современную столицу этой страны.  

 Какая великая река имеет один из истоков на территории этой страны? 

 Какую религию исповедует большинство населения этой страны? 

 Как называется официальный (государственный) язык этой страны? 

 С какими государствами граничит сегодня эта страна? 

 



А над ними насупились мрачные горы,  

Вековая обитель разбоя, Тигрэ, 

Где оскалены бездны, взъерошены боры 

И вершины стоят в снеговом серебре. 

 

В плодоносной Амхаре и сеют и косят, 

Зебры любят мешаться в домашний табун, 

И под вечер прохладные ветры разносят 

Звуки песен гортанных и рокота струн. 

 

«…..» поет, и рыдает багана, 

Воскрешая минувшее, полное чар; 

Было время, когда перед озером Тана 

Королевской столицей взносился Гондар. 

 

Под платанами спорил о Боге ученый, 

Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом, 

Живописцы писали царя Соломона 

Меж царицею Савской и ласковым львом.  

 

 

III. Банк России в этом году в серии «Памятники архитектуры России» собирается выпустить 

памятную монету с изображением моста королевы Луизы, расположенного в этом приграничном 

российском городе.  

 
 

 Назовите современное название этого города 

 Укажите численность его населения  

 В каком субъекте РФ он находится? 

 На берегу какой реки он расположен? 

 На границе с каким государством он 

находится? 

 Как он назывался ранее? 

 Между какими странами был заключен в этом 

городе мирный договор (также назовите 

имена лидеров этих двух стран, подписавших 

договор)? 

 Один из сортов пищевого продукта, ныне 

производимый в Швейцарии в одноименном 

городе, получил название от старого названия 

этого города. Назовите этот продукт. 

 

IV. Назовите изображенные на снимках объекты/явления. Что послужило причиной их 

возникновения?   

1. 

 

2. 

 

    

    

    

3. 

 

4. 

 
    

    

    

    

 

V. В целях охраны и изучения уникальных природных ландшафтов в регионах Российской 

Федерации создаются особо охраняемые природные территории (например, заказники или памятники 

природы). При этом готовится подробное описание охраняемой территории – положение о заказнике 

или паспорт ООПТ, утверждаемые постановлением регионального правительства. В описании, 

приводятся различные характеристики охраняемой территории и, в том числе, в текстовом виде 

описываются её границы таким образом, чтобы их можно было нанести на топографическую карту. 

Ниже дан пример подобного описания границ. Нанесите границы памятника природы «Болото 

Сакирский мох» на карту в соответствии с их описанием. 

Границы: 

 северная – от пересечения западной и северной просек лесного квартала 93 по северной просеке 

на восток; далее по восточной просеке лесного квартала 81; далее на восток в створе северных просек 

лесных кварталов 81, 82, 83, 84 до пересечения с ручьём Быстрый; 

 восточная – от пересечения северной просеки лесного квартала 84 с ручьём Быстрый вниз по 

течению ручья до устья и далее вниз по течению реки Пинега до устья правого безымянного притока 

реки Пинега в 550 метрах вниз по течению от устья ручья Быстрый; далее вверх по течению правого 

безымянного притока реки Пинега до пересечения с западной просекой лесного квартала 97; далее на 

юг в створе западных просек лесных кварталов 97, 110, 119, до пересечения с рекой Пинега, далее вниз 

по течению  реки до пересечения с южной просекой лесного квартала 138; 

 южная – от пересечения реки Пинега с южной просекой лесного квартала 138 на запад по 

лесной просеке квартала 138; далее в створе лесной дороги в северной части лесного квартала 150 до 

пересечения с южной просекой лесного квартала 149; далее на запад в створе южной просеки лесного 

квартала 149 до пересечения с рекой Поджар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 южная – от пересечения реки Пинега с южной просекой лесного квартала 138 на запад по лесной 

просеке от пересечения северной просеки лесного квартала 193 с западной просекой квартала 194 на юг 

в створе западной просеки квартала 194 до пересечения с северной просекой квартала 206, долее на 

восток в створе северной просеки и на юг в створе западной просеки лесного квартала 206 до пересечения 

с лесной дорогой в юго-западной части лесного квартала 206, далее по лесной дороге на юг до пересечения 

с восточной просекой лесного квартала 224, далее на юг в створе восточной просеки лесного квартала 

224 до пересечения с юго-восточной просекой лесного квартала 224; 

 западная – от пересечения створа южной просеки лесного квартала 234 с левым безымянным 

притоком ручья Колковский вниз по течению притока до устья, далее вниз по течению ручья Колковский 

до пересечения с ЛЭП в 400 метрах к югу от деревни Павшино, далее в створе ЛЭП на север до 

пересечения с правым безымянным притоком реки Паша в 1 километре к югу от деревни Пинега, далее 

вниз по течению притока до устья, далее вниз по течению реки Паша вдоль правого берега до устья реки 

Пинега. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шифр:  
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***************************************************************************** 

Вариант 2 

I. Многие города в ходе истории неоднократно меняли свои названия. Иногда это происходило 

из-за изменения этнического состава населения или государственной принадлежности. Иногда смена 

названий происходила по политическим соображениям и через некоторый срок старое название города 

возвращалось. В приведенной ниже таблице приводятся существовавшие ранее названия городов 

различных стран мира. Укажите в строке напротив современное название города и его 

государственную принадлежность.  

 Прежнее название города Современное название города Государство, в 

котором он находится 

 Калинин   

 Жданов   

 Дерпт   

 Куйбышев   

 Кристиания (Христиания)   

 Бреслау   

 Динабург   

 Вятка   

 Тифлис   

 Урга   

 

II. Прочтите приведенный ниже отрывок стихотворения, посвященного одной стране, и ответьте 

на вопросы: 

 Какое название имеет эта страна (государство) сегодня? 

 Как эта страна называлась в России и в Европе еще сто лет назад? 

 Назовите современную столицу этой страны.  

 Какая великая река имеет один из истоков на территории этой страны? 

 Какую религию исповедует большинство населения этой страны? 

 Как называется официальный (государственный) язык этой страны? 

 С какими государствами эта страна имеет сегодня сухопутную границу? 

 



В Гиляне, где в лазурь вплавляет 

Свои червонцы апельсин, 

Где цапля розою пылает 

В просторе рисовых долин, 
 

Где мчится дикая кобыла, 

Сбивая жемчуг с миндалей, 

Где жизнь еще не позабыла, 

Что тишина всего милей, 
 

Где волн синеющие четки 

В пугливых пальцах тростников 

Дрожат и гасят трепет кроткий 

В каспийской россыпи песков, 
 

Где под навесом туч дождливых 

Лежит сонливо город Решт, 

От лавок тесных и шумливых 

Не подымая рыжих вежд,— 
 

Промчалась буря по базарам, 

Смерчами дервиши прошли, 

Крича, что северным пожаром 

Зарделся берег Энзели.  

 

 

III. Среди филателистов особо ценны так называемые «коммеморативные» (памятные) марки. 

Первая такая марка в истории нашей страны была издана в 1909 году тиражом 7 экземпляров, став 

настоящим раритетом среди коллекционеров.  

   
 

 200-летию какой исторической битвы был 

посвящен выпуск марки? 

 Представители какой страны были 

противниками русских воинов в этой битве? 

 В каком государстве сегодня находится 

город, около которого произошла битва? Назовите 

современную численность населения этого города. 

 На берегу какой реки находится этот город? 

 Поэма какого великого русского поэта 

посвящена этому событию? 

 В 1888-1894 гг. в одноименной губернии 

провёл одну из своих знаменитых комплексных 

экспедиций выдающийся выпускник и 

преподаватель Петербургского университета, 

учёный-географ-почвовед, основатель всемирно 

известной научной школы. О ком идёт речь? 

 

IV. Назовите изображенные на снимках объекты/явления. Что послужило причиной их 

возникновения?   

1. 

 

2. 

 

    

    

    

3. 

 

4. 

 
    

    

    

    

 

V. В целях охраны и изучения уникальных природных ландшафтов в регионах Российской 

Федерации создаются особо охраняемые природные территории (например, заказники или памятники 

природы). При этом готовится подробное описание охраняемой территории – положение о заказнике 

или паспорт ООПТ, утверждаемые постановлением регионального правительства. В описании, 

приводятся различные характеристики охраняемой территории и, в том числе, в текстовом виде 

описываются её границы таким образом, чтобы их можно было нанести на топографическую карту. 

Ниже дан пример подобного описания границ. Нанесите границы памятника природы «Болото 

Гладкий мох» на карту в соответствии с их описанием. 

Границы: 

 северная – от устья реки Пинега вдоль правого берега вверх по течению до пересечения с юго-

западной просекой лесного квартала 184, далее на юго-восток в створе юго-западной просеки, на 

восток в створе южной просеки и на север в створе восточной просеки лесного квартала 184 до 

пересечения с северной просекой квартала, далее на восток в створе северной просеки и на юг в створе 

восточной просеки лесного квартала 185 до пересечения с северной просекой квартала 193, далее на 

восток в створе северной просеки лесного квартала 193 до пересечения с западной просекой лесного 

квартала 194; 

 восточная – от пересечения северной просеки лесного квартала 193 с западной просекой 

квартала 194 на юг в створе западной просеки квартала 194 до пересечения с северной просекой 

квартала 206, долее на восток в створе северной просеки и на юг в створе западной просеки лесного 

квартала 206 до пересечения с лесной дорогой в юго-западной части лесного квартала 206, далее по 

лесной дороге на юг до пересечения с восточной просекой лесного квартала 224, далее на юг в створе 

восточной просеки лесного квартала 224 до пересечения с юго-восточной просекой лесного квартала 

224; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 западная – от пересечения южной просеки лесного квартала 142 с грунтовой просёлочной 

дорогой на левом берегу реки Лимба в 100 метрах от берега вдоль грунтовой дороги на север до 

пересечения с каналом – левым притоком реки Лимба, далее вверх по течению канала до пересечения с 

западной просекой лесного квартала 143, далее на север в створе западной просеки лесного квартала 

143 до пересечения с северной просекой квартала, далее на запад в створе северной просеки лесного 

квартала 142 до пересечения с рекой Лимба, далее вверх по течению реки Лимба до пересечения с юдной 

просекой лесного квартала 107, далее на запад в створе южной просеки лесного квартала 107 до 

пересечения с восточной просекой квартала 124, далее в створе восточной просеки лесного квартала 

124 на север до пересечения с южной просекой лесного квартала 105, далее на восток в створе южной 

просеки лесного квартала 105 до пересечения с рекой Лимба, далее вверх по течению реки Лимба до 

пересечения с южной просекой лесного квартала 80 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шифр:  
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Вариант 3 

I. Многие города в ходе истории неоднократно меняли свои названия. Иногда это происходило 

из-за изменения этнического состава населения или государственной принадлежности. Иногда смена 

названий происходила по политическим соображениям и через некоторый срок старое название города 

возвращалось. В приведенной ниже таблице приводятся существовавшие ранее названия городов 

различных стран мира. Укажите в строке напротив современное название города и его 

государственную принадлежность.  

Прежнее название города Современное название города Государство, в котором 

он находится 

Гельсингфорс   

Горький   

Мемель   

Екатеринослав   

Виндава   

Екатеринодар   

Эдо   

Верный   

Кафа   

Капстад (Капштадт)   

 

II. Прочтите приведенный ниже отрывок стихотворения, посвященного одной стране, и ответьте 

на вопросы: 

 Какое название имеет эта страна (государство) сегодня? 

 Назовите современную столицу этой страны.  

 Какая великая река имеет исток на территории этой страны? 

 Какую религию исповедует большинство населения этой страны? 

 Как называется официальный (государственный) язык этой страны? 

 Как называется наиболее крупный (многолюдный) город страны? 

 С какими государствами эта страна имеет де-факто сухопутную границу в настоящее время? 

 



Там стены древнейшие в мире, 

Расписаны вязью санскрита, 

Там сладости к чаю в имбире, 

В отеле «Палас Маргарита». 

 

Там в храмах спят древние боги, 

Измазаны пеплом аскеты, 

Устав после дальней дороги, 

Купаются в Ганге рассветы. 

 

Там хною расписано тело, 

Полузнакомой апсары, 

Там Кама цветочные стрелы, 

Пускает по воле Ишвары. 

 

Там птицы стремятся к Праягу – 

Священному месту в Бхарате. 

Там чувствуешь тонкую влагу 

Небесной реки Сарасвати.  

 

 

III. Мост королевы Луизы, торжественно открытый в 1907 году, второй раз стал пограничным после 

распада Советского Союза. Он расположен в приграничном российском городе.  

 
 

 Назовите современное название этого города 

 Укажите численность его населения  

 В каком субъекте РФ он находится? 

 На берегу какой реки он расположен? 

 На границе с каким государством он 

находится? 

 Как он назывался ранее? 

 Между какими странами был заключен в этом 

городе мирный договор (также назовите 

имена лидеров этих двух стран, подписавших 

договор)? 

 Один из сортов пищевого продукта, ныне 

производимый в Швейцарии в одноименном 

городе, получил название от старого названия 

этого города. Назовите этот продукт. 

 

 

 

IV. Назовите изображенные на снимках объекты/явления. Что послужило причиной их 

возникновения?   

1. 

 

2. 

 

    

    

    

3. 

 

4. 

 
    

    

    

    

V. В целях охраны и изучения уникальных природных ландшафтов в регионах Российской 

Федерации создаются особо охраняемые природные территории (например, заказники или памятники 

природы). При этом готовится подробное описание охраняемой территории. В описании приводятся 

различные характеристики охраняемой территории и, в том числе, в текстовом виде описываются её 

границы таким образом, чтобы их можно было нанести на топографическую карту. Ниже дан пример 

подобного описания границ. Нанесите границы памятника природы «Болото Большой мох» на карту 

в соответствии с их описанием. 

Границы: 

 северная – от пересечения реки Лимба с южной просекой лесного квартала 80 на восток в 

створе южной просеки лесного квартала 80 до пересечения с восточной просекой квартала и далее 

на север в створе восточной просеки до пересечения с северной просекой квартала, далее на восток в 

створе южной просеки лесного квартала 219 до пересечения с восточной просекой квартала и на 

север в створе восточной просеки до пересечения с рекой Лимба; далее вверх по течению реки Лимба 

до истока, далее вдоль северного берега озера Осиновское до пересечения с западной просекой лесного 

квартала 221, далее на север в створе западной просеки лесного квартала 221 до пересечения с 

грунтовой дорогой в 100 метрах от береговой линии озера Осиновское, далее вдоль грунтовой дороги 

на восток до пересечения с восточной просекой лесного квартала 221 в 400 метрах к северо-востоку 

от береговой линии озера Осиновское; 

 восточная – от пересечения грунтовой дороги с восточной просекой лесного квартала 221 в 

400 метрах к северо-востоку от береговой линии озера Осиновское на юг в створе восточных просек 

лесных кварталов 221, 83, 88, 109 до пересечения с южной просекой квартала 109, далее на запад в 

створе южной просеки лесного квартала 109 до пересечения с восточной просекой квартала 126, 

далее на юг в створе восточных просек лесных кварталов 126 и 144 до пересечения с южной просекой 

квартала 144; 

 южная – от пересечения южной и восточной просек лесного квартала 144 на запад в створе 

южных просек лесных кварталов 144, 143, 142 до пересечения с грунтовой просёлочной дорогой на 

левом берегу реки Лимба в 100 метрах от берега; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 западная – от устья правого безымянного притока в 400 метрах к северу от деревни Новая 

Усть-Капша вверх по течению притока до пересечения с южной просекой лесного квартала 108, далее 

на запад в створе южной просеки лесного квартала 108 до пересечения с лесной дорогой, проходящей в 

западной части квартала, далее в створе лесной дороги на север до пересечения с северной границей 

лесного квартала 108, далее 600 метров на запад в створе южных границ лесных кварталов 102 и 101 

до пересечения с левым безымянным притоком реки Сапа, далее вниз по течению притока до его устья, 

далее вверх по течению реки Сапа до пересечения с южной просекой лесного квартала 78. 
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Вариант 4 

I. Многие города в ходе истории неоднократно меняли свои названия. Иногда это происходило 

из-за изменения этнического состава населения или государственной принадлежности. Иногда смена 

названий происходила по политическим соображениям и через некоторый срок старое название города 

возвращалось. В приведенной ниже таблице приводятся существовавшие ранее названия городов 

различных стран мира. Укажите в строке напротив современное название города и его 

государственную принадлежность.  

Прежнее название города Современное название города Государство, в 

котором он находится 

Свердловск   

Або   

Юзовка   

Тильзит   

Ковно   

Константинополь   

Фрунзе   

Орджоникидзе   

Новый Амстердам   

Сайгон   

 

II. Прочтите приведенный ниже отрывок стихотворения, посвященного одной стране, и ответьте 

на вопросы: 

 Какое название имеет эта страна (государство) сегодня? 

 Как эта страна называлась в России и в Европе несколько десятилетий назад? 

 Назовите современную столицу этой страны.  

 Какой город являлся столицей государства до 2005 года? 
 Какая крупная река берёт здесь начало и пересекает территорию всей страны? 

 Какую религию исповедует большинство населения этой страны? 

 Как называется официальный (государственный) язык этой страны? 

 С какими государствами граничит сегодня эта страна? 



 

Возле пагоды старинной, в «……...», дальней 

стороне, 

Смотрит на море девчонка и скучает обо мне. 

Голос бронзы колокольной кличет в пальмах то и 

знай; 

«Ждем британского солдата, ждем солдата в 

Мандалай!» 

 

Ждем солдата в Мандалай, 

Где суда стоят у свай, 

Слышишь, шлепают колеса из Рангуна в 

Мандалай ? 

 

По дороге в Мандалай, 

Где летучим рыбам рай, 

И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай.  

 

 

 

 

 

 

III. Среди филателистов особо ценны так называемые «коммеморативные» (памятные) марки. 

Первая такая марка в истории нашей страны была издана в 1909 году тиражом 7 экземпляров, став 

настоящим раритетом среди коллекционеров.  

   
 

 200-летию какой исторической битвы был 

посвящен выпуск марки? 

 Представители какой страны были 

противниками русских воинов в этой битве? 

 В каком государстве сегодня находится 

город, около которого произошла битва? Назовите 

современную численность населения этого города. 

 На берегу какой реки находится этот город? 

 Поэма какого великого русского поэта 

посвящена этому событию? 

 В 1888-1894 гг. в одноименной губернии 

провёл одну из своих знаменитых комплексных 

экспедиций выдающийся выпускник и 

преподаватель Петербургского университета, 

учёный-географ-почвовед, основатель всемирно 

известной научной школы. О ком идёт речь? 

 

IV. Назовите изображенные на снимках объекты/явления. Что послужило причиной их 

возникновения?   

1. 

 

2. 

 

    

    

    

3. 

 

4. 

 
    

    

    

    

 

V. В целях охраны и изучения уникальных природных ландшафтов в регионах Российской 

Федерации создаются особо охраняемые природные территории. При этом готовится подробное 

описание охраняемой территории. В описании, приводятся различные характеристики охраняемой 

территории и, в том числе, в текстовом виде описываются её границы таким образом, чтобы их можно 

было нанести на топографическую карту. Ниже дан пример подобного описания границ. Нанесите 

границы памятника природы «Болото Липовский мох» на карту в соответствии с их описанием. 

Границы: 

 северная – от пересечения реки Сапа и южной просеки лесного квартала 78 на восток в створе 

южной просеки до пересечения с восточной просекой квартала, далее на север в створе восточных 

просек лесных кварталов 78 и 70 до пересечения с рекой Сапа, далее вверх по течению реки Сапа до 

устья левого безымянного притока в 1,5 километрах выше по течению, далее вверх по течению 

безымянного притока до пересечения с южной просекой лесного квартала 72, далее на восток в 

створе южной просеки лесного квартала 72 до пересечения с восточной просекой квартала, далее на 

юг в створе восточной просеки лесного квартала 80 до пересечения с южной просекой квартала, далее 

на восток в створе южной просеки лесного квартала 81 до пересечения с восточной просекой 

квартала; 

 восточная – от пересечения северной и восточной просек лесного квартала 97 на юг в створе 

восточных просек кварталов 97, 104, 110 до пересечения с лесной дорогой в центральной части 

восточной просеки квартала 110, далее 400 метров в створе лесной дороги на запад до пересечения с 

правым безымянным притоком реки Капша, далее вниз по течению притока до устья в 1 километре 

к северо-востоку от деревни Усть-Капша; 

 южная – от устья правого безымянного притока реки Капша в 1 километре к северо-востоку 

от деревни Усть-Капша по правому берегу реки Капша вниз по течению до устья правого 

безымянного притока в 400 метрах к северу от деревни Новая Усть-Капша 
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