
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ – 2021 

Ответы на вопросы 

Часть 1. 

Вопрос № 1 

 

 

Вопрос № 2.  

 

 

 

Вопрос № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В Республике Коми 10 городов. Но только до 

одного из них нельзя добраться по железной дороге. 

Какой это город? 

Ответ: 

Вуктыл 

        7,7 % территории Республики Коми занимают 

болота. 112 из них охраняются, 16 имеют научную 

ценность. А одно из болот является самым крупным 

в Европе. На его базе в 1978 году организован 

заказник республиканского значения. В заказнике 

встречается 240 видов сосудистых растений и 145 

видов лишайников, в том числе охраняемая орхидея 

и редкий лишайник – лептогиум приручейный. Как 

называется это болото? 

Ответ: 

Океан 

      Леса Республики Коми богаты грибами, около 

90 видов из них являются съедобными. А среди 

них одним из наиболее ценных считается белый 

гриб, или боровик. Однако, цвет шляпки этого 

гриба преимущественно красно-коричневый. 

Почему же он называется «Белый»? 

Ответ: 

В процессе приготовления при термообработке 

гриб сохраняет светлый цвет 



 

Вопрос № 4. 

 

 

Вопрос № 5  

  

 

Вопрос № 6. 

 

 

 

 

         Станция Абезь Северной железной дороги 

обладает интересной особенностью своего 

географического положения. Какова эта 

особенность? 

Ответ: 

Станция расположена на широте Северного 

полярного круга 

         В  1934 году на территории Республики 

Коми появилась единственная в настоящее время 

в России шахта по добыче тяжелой нефти. В 

каком современном населенном пункте она 

располагается? 

Ответ: 

Ярега  
 

         Зайцы – одни из самых быстрых 

млекопитающих мира. Пиковая скорость зайца-

русака может достигать 77 км/час, что сильно 

осложняет хищникам охоту на него. Этот вид 

зайца в республике Коми встречается только в 

самых южных районах. Гораздо более 

распространен заяц-беляк, но он значительно 

отстает от русака по максимальной скорости 

бега. Однако, в Республике Коми обитает еще 

одно млекопитающее, способное развивать 

скорость свыше 70 км/час, что позволяет ему как 

и зайцу-русаку входить в ТОП-10 быстрейших 

зверей мира. Какое это животное? 

Ответ: 

Лось 



Вопрос № 7. 

 

 

 

Вопрос № 8. 

 

 

 

 

 

Вопрос № 9. 

 

 

 

 

         Республика Коми граничит с несколькими 

субъектами Российской Федерации. Граница с 

этим регионом проходит по многим вершинам 

Урала,  в том числе через гору Холатчахль - 

ту самую «Гору мертвецов», где 1 февраля 1959 

года загадочной смертью погибла группа 

Дятлова и находится знаменитый Перевал 

Дятлова. О каком субъекте Российской 

Федерации идет речь? 

Ответ: 

Свердловская область 

       Родиола розовая – растение, которое 

оказывает сильное воздействие на организм, 

его часто сравнивают с женьшенем. Растет на 

Урале в экологически чистых местах, близко к 

проточной воде. Но может жить и на даче. Плод 

– листовка, цвет который бывает красный и 

желто-зеленый. Растение цветет с июня по 

август месяц. Плоды созревают уже в августе. 

В корнях растения содержатся вещества, 

которые применяют для остановки 

кровотечения и восстановления сил организма 

после большого переутомления. Применяют в 

качестве отличного тонизирующего и 

успокаивающего средства. Каково народное 

название этого растения? 

Ответ: 

Золотой корень 

       Во многих городах и селах Республики 

Коми проводятся ежегодные народные 

праздники и фестивали. Многие из них широко 

известны и за пределами нашей республики. 

Один из них  - Республиканский фестиваль 

современной коми песни  «Василей», который 

ежегодно проводится в этом селе в канун 

Нового года по старому стилю. В каком селе он 

проводится? 

Ответ: 

Усть-Кулом 



Вопрос № 10 

 

 

Вопрос № 11. 

  

 

 

Вопрос № 12. 

 

 

 

 

 

 

        В Геологическом музее им. проф А.А. 

Чернова (Институт геологии Коми НЦ УрО 

РАН) находится самый крупный в музеях 

России полностью ограненный кристалл этого 

минерала. Его вес 1160 кг. Он добыт в 1987 г. 

на месторождении Додо на Приполярном 

Урале. Этот минерал -   ценное полезное 

ископаемое, используемое для изготовления 

пьезоэлементов, оптических стекол. О каком 

минерале идет речь? 

Ответ: 

Кварц (горный хрусталь) 

       Республика Коми обладает огромной 

территорией – 416,8 тыс. кв. км, что 

составляет около 2,5% от территории России. 

Многие муниципальные районы республики 

также обладают значительными размерами. 

Три из них входят в число 100 крупнейших 

муниципальных районов страны (из более, 

чем 1750). А площадь крупнейшего 

муниципального района республики 

составляет 42511 кв. км. Если бы этот район 

был субъектом Российской Федерации, он 

занимал бы 57 место по размерам, опережая 

Удмуртскую республику и почти равняясь 

Пензенской и Московской областям. Какой 

район Республики Коми имеет самую 

большую площадь территории? 

Ответ: 

Усть-Цилемский 

       Комар – одно из наиболее 

распространенных практически по всей 

территории Республики Коми кровососущих 

насекомых. В 2012 г. в честь геологов и 

нефтяников, которые шли среди непролазной 

тайги, кишащей комарами, и находили 

необходимую стране нефть, в этом городе ему 

был установлен памятник. При этом вместо 

хобота у этого комара символический бур, что 

отражает обилие нефти на севере и 

характеризует основной способ ее добычи. В 

каком городе установлен этот памятник? 

Ответ: 

Усинск 



 

Вопрос № 13.  

 

 

 

Вопрос № 14. 

 

 

 

Вопрос № 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В 2007 году доцент КГПИ Н.А. Шумилов 

рассчитал координаты географического центра 

Республики Коми (63° 53' северной широты и 54° 

16' восточной долготы). Он находится в болотистой 

местности недалеко от берега реки Айюва между 

поселками Вис и Малая Пера. 28 августа 2015 г. 

недалеко от этого места был установлен временный 

знак. В каком муниципальном образовании 

Республики Коми расположен её географический 

центр? 

Ответ: 

МО МР «Сосногорский» 

         Налим – широко известная и весьма 

распространенная в водоемах Республики Коми 

рыба. Его мясо – вкусное и питательное, а печень 

является особым деликатесом, ценимым 

гурманами. Кожа взрослых налимов настолько 

прочная, что в старину ее использовали как 

материал для дорогих сапог. Налим является 

единственным исключительно пресноводным 

представителем этого семейства рыб. Какого? 

Ответ: 

Тресковые 

         До июля 2020 года в состав Арктической 

зоны России входило только одно муниципальное 

образование Республики Коми – МО ГО  

«Воркута». После принятия федерального закона 

от 13.07.2020 № 193-ФЗ  к сухопутным 

территориям Арктической зоны присоединили 

ещё три муниципалитета республики. Какой из 

перечисленных районов Республики Коми не 

входит в состав Арктической зоны? 

Ответ: 

МО МР «Ижемский» 



Часть 2. 

 

Вопрос № 16. 

  

 

 

 

 

Вопрос № 17.  

  

 

 

 

Вопрос № 18.  

 

 

       В 1927 г. отряд геологов под руководством 

А.Н. Алешкова изучал самую неисследованную 

область Урала - водораздельные горы между 

истоками рек Хулги и Щугора, так называемый 

Ляпинский Урал, который, по словам Алешкова, 

до сих пор представлял собой белое пятно. 

Отрядом было открыто два хребта и свыше 10 

вершин высотой более 1600 м. В том числе была 

открыта самая высокая вершина Урала – гора 

Народная, находящаяся на территории 

национального парка «Югыд-Ва» на границе 

Республики Коми и Ханты-Мансийского 

автономного округа. Какова абсолютная высота 

этой горы?  

Ответ: 

1895 м 

      Это таежное реликтовое озеро – второй по 

величине природный водоем Республики Коми, 

находящийся в центральной части региона. 

Площадь водного зеркала озера – 28,5 кв. км, 

средняя глубина составляет 1,5 метра. Данный 

водоем интересен своими лабиринтами между 

островами материковыми и кочующими, 

который представляют собой достаточно 

крупные торфяно-растительные сплавины, 

иногда даже способные выдерживать вес 

человека. Озеро славится своими живописными 

видами. Каково название этого озера? 

Ответ: 

Синдорское 

         В настоящее время во всём мире известно более 500 видов 

хищных растений. Встречаются такие и в Республике Коми. Эта 

красавица  -  одна из них. Клейкое вещество, вырабатываемое 

листьями, оказывает паралитическое действие на насекомых и 

содержит пищеварительные ферменты. После того как 

насекомое поймано, края листа закрываются, охватывая его 

целиком. Когда насекомое переварено (обычно это занимает 

несколько дней), лист вновь раскрывается. Обитает 

преимущественно на сфагновых верховых и переходных 

болотах, но также может расти на открытых торфяниках и 

сырых песках. Как называется это растение? 

Ответ: 

Росянка 



Вопрос № 19 

 

 

Вопрос № 20. 

  

 

Вопрос № 21. 

  

         Многие реки пересекают территорию 

Республики Коми в субмеридиональном 

направлении (условно – с юга на север). Среди 

них такие крупные реки как Ижма, Вымь, Печора, 

Мезень, Вашка. Из представленных вариантов 

ответов выберите правильную 

последовательность, в которой эти реки 

расположены с запада на восток: 

Ответ: 

Вашка – Мезень – Вымь – Ижма - Печора 

       Этот всемирно известный художник, один 

из основоположников абстракционизма, в 

студенческие годы совершил самостоятельную 

этнографическую экспедицию по северу 

Вологодской губернии, в том числе и по Коми 

краю. В июне 1889 года он прибыл в Усть-

Сысольск, откуда добрался до Усть-Кулома, а 

затем в одиночку верхом на лошади проехал 90 

верст от Усть-Кулома до с. Керчомъя и обратно. 

«Я положительно влюблен в зырян…», оставил 

он запись в своем дневнике. Искусствоведы 

считают, что это путешествие оказало сильное 

влияние на творчество гениального художника. 

Так, круги, нарисованные на усть-куломских 

прялках, часто появлялись в его картинах, даже 

на известном автопортрете. Кто этот художник?  

Ответ: 

Василий Кандинский 

        В Республике Коми землетрясения не редкость, они 

фиксируются ежегодно, хотя сила их как правило 

незначительна – 2-3 балла. 13 января 1939 г. на территории 

современного Сысольского района произошло мощнейшее 

из зафиксированных землетрясений. По словам очевидцев 

людям трудно было устоять на ногах, стены домов покрылись 

трещинами, на дорогах появились оползни. Почувствовали 

все это на себе тогда жители Ыба, Пыелдино, Пустоши, 

Нючпаса и других населенных пунктов. Какова была сила 

этого землетрясения по 12-балльной шкале Рихтера? 

Ответ: 

7 баллов  



 

Вопрос № 22. 

  

 

 

Вопрос № 23.  

 

 

Вопрос № 24. 

  

         Эта живописная скала с отверстием размером 

2,5 × 5 м. расположена на правом берегу реки 

Шаръю, в 50 км от ее устья на территории МО ГО 

«Усинск». В 1984 году Постановлением Совета 

Министров Коми АССР признана геологическим 

памятником в качестве примера проявления 

морозного выветривания. Первооткрыватель 

Усинского нефтяного месторождения Георгий 

Александрович Чернов назвал её «Окно к усинской 

нефти». А каково ее современное название? 

Ответ: 

Окно 

       По состоянию на 23 июня 2017 года, в 

Государственном каталоге географических 

названий в Республике Коми зарегистрировано 

12376 названий географических объектов, в том 

числе - 757 названий населённых пунктов. С каким 

классом топонимов (названий природных объектов 

или объектов, созданных человеком на Земле) 

связаны названия большинства населенных пунктов 

Республики Коми? 

Ответ: 

Гидронимы - названия водных объектов (рек, 

озер и т.д.) 

         Герб этого муниципального района Республики 

Коми имеет весьма давнюю историю. Впервые это 

изображение появилось на большой печати Ивана IV 

(Грозного) в XVI веке. Согласно официальному 

описанию в государевом  «Титулярнике» 1856 г., герб 

представляет собой щит «французской» формы, на 

сплошном черном поле которого изображена серебряная 

лисица, идущая направо, с поднятой передней лапой, 

смотрящая вперед, с червлеными глазами и 

языком.  Черный цвет соответствовал земле и холоду, 

белый (серебряный) цвет соответствовал воде, 

влажности, червлень - символ храбрости, мужества и 

неустрашимости. Лис на гербе означает живость и 

остроту ума. Герб какого района изображен на слайде? 

Ответ: 

Удорский 



Вопрос № 25. 

  

 

Вопрос № 26. 

 

 

Вопрос № 27.  

  

         Этот известный геолог и палеонтолог вместе с 

Павлом Ивановичем Крузенштерном (сыном знаменитого 

путешественника, первого русского кругосветного 

мореплавателя И.Ф. Крузенштерна) в 1843 году совершил 

экспедицию по Печорскому краю, по итогам которой 

составил первую геологическую карту этой территории. 

На карте было выделено более древнее, нежели Урал, 

образование, которому составитель дал название  - 

Тиманский кряж. За книгу «Научные наблюдения при 

поездке в Печорский край в 1843 году», написанную 

вместе с П.И. Крузенштерном, стал лауреатом 

Демидовской премии. Кто изображен на портрете? 

Ответ: 

А.А. Кейзерлинг 

      Полярная сова - самая крупная птица тундры. Размах 

ее крыльев достигает 150 - 160 см. Полярная сова занесена 

в Красную книгу Республики Коми. Птица обладает рядом 

интересных особенностей. Так, ее шея способна  

поворачиваться на что компенсирует 

неподвижность глаз. Сова летает совершенно бесшумно и 

ведет как правило оседлый образ жизни, годами не меняя 

место обитания. А какая еще особенность полярной совы 

отличает ее от других видов сов? 

Ответ: 

Полярная сова охотится днем, а не ночью 

         22 августа 1921 г. был принят Декрет ВЦИК «Об 

автономной области коми (зырян)» в составе РСФСР. В 

состав области были включены восточные территории 

Архангельской губернии - Печорский уезд с 

Большеземельской тундрой вплоть до Ледовитого океана 

и Пысская волость с деревней Латьюгой Усть-Вымского 

уезда. Из какой губернии перешли в состав автономной 

области Усть-Сысольский уезд  и часть Яренского уезда?  

Ответ: 

Северо-Двинская 



 

Вопрос № 28. 

  

 

 

 

 

Вопрос № 29. 

  

 

Вопрос № 30. 

  

       В поселке Водный (Ухтинский район) в 1931 

г. впервые в мировой практике была реализована 

разработанная Иваном Яковлевичем Башиловым 

технология извлечения этого радиоактивного 

металла из ископаемых минерализированных  

вод. В то время этот металл был самым дорогим и 

самым редким в мире (стоимость одного грамма 

составляла около $100 тыс.). С 1931 по 1956 г., 

когда промысел был закрыт из-за высокой 

себестоимости добычи и внедрения в практику 

искусственных заменителей, было получено 

всего около 270 г. этого металла. О каком металле 

идет речь? 

Ответ: 

Радий 

       Эта река, которая берёт начало на склонах 

Тиманского кряжа, является одной из крупнейших в 

Республике Коми. С древних времен она 

использовалась как  водный путь к Северному Уралу 

и далее в Сибирь, но сегодня утратила свое 

транспортное значение, в том числе благодаря тому, 

что по неустойчивости русла и подвижности песков 

занимает первое место в России. О какой известной 

реке идет речь? 

Ответ:  

Вычегда 

         Республика Коми по праву гордится своими 

спортсменами, среди которых 14 чемпионов и призеров 

Олимпийских игр. Ижемский район – родина легендарных 

советских лыжников, олимпийских чемпионов – Раисы 

Сметаниной и Василия Рочева.  Интересно и то, что уроженец 

этого района, Александр Ануфриев, принимал участие в 

первых для советских спортсменов летних олимпийских 

играх в Хельсинки в 1952 году и завоевал бронзовую медаль 

в этом виде спорта.  В каком? 

Ответ: 

Легкая атлетика 


