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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ – 2023 

 

ЧАСТЬ 1 
 

1. Республика Коми расположена в несколько природных зонах, каждая из которых характеризуется 

определенным типом растительности, почв, климата. В какой природной зоне находится наибольшая часть 

территории Республики Коми? 

А) Тундра;  Б) Тайга;  В) Лесотундра;  Г) Горная поясность. 

 

Правильный ответ: Б) Тайга 

2. В последние годы на территории Республики Коми стало все чаще наблюдаться природное явление, ранее 

крайне редкое для нашего региона, находящегося в высоких широтах. Последствиями его часто становятся 

поваленные деревья, разрушенные или поврежденные здания и сооружения. Специалисты связывают 

участившиеся случаи таких явлений прежде всего с глобальным потеплением климата. О каком природном 

явлении идет речь? 

А) Смерч;  Б) Тайфун;  В) Муссон;  Г) Цунами. 

 

Правильный ответ: А) Смерч 

3. В Усть-Цилемском районе Республики Коми расположено крупнейшее в России и в мире россыпное 

месторождение руд этого металла – ценнейшего сырья для атомной, аэрокосмической, электронной и других 

высокотехнологичных отраслей промышленности. Запасы Пижемского месторождения оцениваются в 2,5 

млрд. тонн (50% запасов всей России), не считая сопутствующих полезных ископаемых. О каком металле 

идет речь? 

А) Серебро;  Б) Титан;  В) Никель;  Г) Уран. 

 

Правильный ответ: Б) Титан 

4. На территории Приполярного Урала в национальном парке «Югыд-Ва» расположен живописный горный 

хребет альпийского типа длиной около 40 км с 14 острыми пикоподобными вершинами. Ненецкое его 

название - Саук-Пай («Острая гора»). Действительно, главный пик этого хребта высотой 1497 м. напоминает 

острый клинок, взметнувшийся к небесам. Эта особенность отражается и в русском его названии, 

появившемся на географических картах еще в 1800 г. Как называется этот горный хребет и его главный пик, 

ежегодно привлекающие значительное число туристов? 

А) Сабля;  Б) Секира;  В) Спица;  Г) Стрела. 

 

Правильный ответ: А) Сабля 

5. Это реликтовое озеро, название которого в переводе с ненецкого языка, означает «море», является первым 

по величине природным водоемом Республики Коми. Оно находится в центральной части Тиманского 

кряжа. Площадь водного зеркала озера - 31,1 километров квадратных, средняя глубина составляет 1,6 метра. 

Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Назовите это озеро 

А) Донты; Б) Кадам; В) Ям-озеро; Г) Синдорское. 

 

Правильный ответ: В) Ям-озеро 

6. Это хищная речная рыба семейства лососевых предпочитает быстрые горные реки. Сегодня ее достаточно 

много в реках Сибири, впадающих в Северный Ледовитый океан. В Республике Коми была распространена 

в бассейне реки Печоры, в ее притоках Илыч, Косью, Сыня. В 40-х -50-х гг. годах ХХ века ежегодно 

добывали не менее 100 экземпляров этой рыбы. Последний достоверный случай ее поимки в Республике 

Коми (в р. Илыч) зафиксирован в 1973 г. В последние десятилетия достоверные сведения о случаях вылова 

ее в какой-либо из рек Республики Коми не поступали. Исследователи полагают, что его популяция в 

регионе доведена практически до полного исчезновения. Как называется эта рыба? 

А) Сибирский хариус;  Б) Таймень;  В) Арктический голец;  Г) Нельма. 

 

Правильный ответ: Б) Таймень 



7. Это животное весом до 2 кг и длиной тела до 50 см, при длине хвоста в 25 см было завезено в нашу страну 

в 1933 г. и распространилась по всей лесной зоне от средней полосы до Дальнего Востока. В 1982 г. было 

зарегистрировано его появление в Коми АССР, на Верхней Печоре. В настоящее время встречается близ 

водоемов на большей части республики. Является ценным промысловым пушным зверем. Как называется 

это животное? 

А) Выдра речная;  Б) Американская норка;  В) Енотовидная собака;  Г) Ондатра. 

 

Правильный ответ: Б) Американская норка 

8. Республика Коми богата разнообразием дикорастущих лесных ягод, которых насчитывается более 70 

видов. Большинство из них обладают ценными вкусовыми и целебными свойствами, содержат много 

витаминов и питательных веществ. Не удивительно, что сбор лесных ягод – популярное занятие среди 

жителей и гостей нашей республики. У каждой ягоды свое время созревания и начала сбора. Какую из 

представленных здесь лесных ягод начинают собирать первой?   

А) Брусника;  Б) Черника;  В) Клюква;  Г) Морошка. 

 

Правильный ответ: Г) Морошка 

9. Валуй -  гриб семейства сыроежковые, широко распространенный в лесах Республики Коми. В некоторых 

зарубежных странах считается несъедобным, однако в нашей стране многие гурманы предпочитают 

соленые валуи большинству других грибов. Каково наиболее распространенное народное название этого 

гриба? 

А) Пятачок;  Б) Бычок;  В) Кулачок;  Г) Мужичок. 

 

Правильный ответ: Б) Бычок 

10. В 1930 г. в Коми АССР в западных предгорьях Урала был создан Печоро-Илычский государственный 

природный биосферный заповедник.  На его территории расположены останцы на горе Маньпупунёр, а 

также девственные леса, являющиеся объектами всемирного природного наследия ЮНЭСКО. Какова была 

основная цель создания этого заповедника? 

А) Научно-исследовательская работа по одомашниванию лосей; 

Б) Охрана чистоты рек Печоры и Илыча; 

В) Сохранение условий обитания соболя; 

Г) Сохранение девственных лесных массивов. 

 

Правильный ответ: В) Сохранение условий обитания соболя 

11. Корни этого праздника произошли от архаичного представления и языческого поклонения людей 

солнцу.  Люди собирались за деревней на возвышенности и встречали солнце с песнями и хороводами. Этот 

праздник, проходящий в Петров день, в 2004 году получил статус республиканского, а населенный пункт, в 

котором проходит этот праздник включен в туристский проект «Серебрянное ожерелье России». Назовите 

название этого праздника? 

А) Луд;  Б) Василей;  В) Усть-Цилемская горка;  Г) Черинянь гаж. 

 

Правильный ответ: В) Усть-Цилемская горка 

12. Железнодорожная магистраль «Котлас – Воркута» Северной железной дороги составляет основу 

транспортной системы Республики Коми. На одной из крупных железнодорожных станций, построенной в 

1937 г. (тогда она называлась «Водораздельная»), в 2018 г. был установлен указатель направлений и 

расстояний. Какая это станция? 

А) Княжпогост;  Б) Сосногорск;  В) Печора;  Г) Микунь. 

 

Правильный ответ: Г) Микунь 

13. По состоянию на 15 декабря 2022 года в Государственном каталоге географических названий в 

Республике Коми зарегистрировано 757 названий населённых пунктов. Некоторые из этих названий 

уникальны и не повторяются. А некоторые встречаются на карте Республики Коми два или несколько раз. 

Укажите ряд топонимов, которыми названы два или более населенных пунктов нашей республики. 

А) Чекша; Няшабож; Летка; Волим; 

Б) Дав; Озёл; Юршор; Соколово; 

В) Абезь; Шошка; Выльгорт; Кырув; 

Г) Кирик; Тентюково; Зимовка; Габово. 



 

Правильный ответ: В) Абезь; Шошка; Выльгорт; Кырув 

14. В феврале 1924 г. руководитель Коми областной организации коммунистов, секретарь обкома А.М. 

Чирков предложил переименовать г. Усть-Сысольск в честь одного из видных деятелей коммунистической 

партии и Советского государства. Однако, несмотря на первоначальную поддержку, идея так и не была 

воплощена в жизнь. Переименование случилось в марте 1930 г., когда Усть-Сысольск получил коми 

название – «Сыктывкар». А как предлагалось назвать город в 1924 г.? 

А) Владимир-Ленин;  Б) Иосиф-Сталин;  В) Яков-Свердлов;  Г) Сергей-Киров. 

 

Правильный ответ: А) Владимир-Ленин 

15. В 1986 г. во время встречи делегаций двух советских городов были подписаны многочисленные 

соглашения о сотрудничестве. А кроме того стороны решили «обменяться» улицами. Так появилась 

единственная в мире улица Сыктывкарская. А в Сыктывкаре – улица, названная именем города-побратима. 

Интересно, что улицы с таким названием есть более, чем в 30 городах России и зарубежных стран. О какой 

улице города Сыктывкара идет речь? 

А) Ярославская;  Б) Печорская;  В) Пермская;  Г) Петрозаводская. 

 

Правильный ответ: Г) Петрозаводская 

 

ЧАСТЬ 2 
 

16. В 1582 г. промышленник Афанасий Строганов, желавший основать вместе с сыновьями промысел, 

получил долгожданную грамоту Ивана IV Грозного, в которой писалось: «Царь и Великий князь Иван 

Васильевич пожаловал Офоньку Строганова на дикое место по Выми реке на 15 лет…». Так началась 

история одного из первых промышленных предприятий в Коми Крае. В 1698 г. оно стало одним из 

крупнейших в России и продолжало работать вплоть до начала XXI в. Какое предприятие основал 

Афанасий Владимирович Строганов по благоволению Ивана Грозного? 

А) Нювчимский чугунолитейный завод;  Б) Кажимский железоделательный завод; 

В) Сереговский солеваренный завод;  Г) Войская фабрика точильных камней. 

 

Правильный ответ: В) Сереговский солеваренный завод 
17. По разным данным, от 55 до 65 % площади России находится в районах многолетней мерзлоты, в том 

числе – около 13% территории Республики Коми (в северной и северо-восточной ее частях). С 1936 по 

1958 гг. в поселке Рудник под Воркутой действовала Воркутинская научно-исследовательская мерзлотная 

станция (ВНИМС), которая занималась исследованиями свойств мерзлых грунтов, необходимыми для 

промышленного и хозяйственного освоения Воркутинского района, в том числе – мониторинг 

температуры и глубины промерзания грунтов.  А на какую глубину грунты промерзли в районе Воркуты? 

А) 5 метров;  Б) 15 метров;  В) 200 метров;  Г) 600 метров. 

 

Правильный ответ: В) 200 метров 
18. Этот выдающийся ученый, доктор геолого-минералогических наук, Герой социалистического труда, в 

1924 г. на основе обобщения результатов многолетних научных экспедиций теоретически обосновал и 

предсказал существование Печорского угольного бассейна. Несмотря на последующую критику этой идеи, 

в 1930 г. она подтвердилось – было открыто Воркутинское месторождение высококачественных 

коксующихся углей. О каком ученом идет речь? 

А) Георгий Александрович Чернов; 

Б) Александр Александрович Чернов; 

В) Дмитрий Васильевич Наливкин;  

Г) Николай Николаевич Тихонович. 

 

Правильный ответ: Б) Александр Александрович Чернов 
19. В 1958 г. на экраны страны вышел художественный фильм «Случай на шахте восемь», снятый 

режиссером Владимиром Басовым по сценарию Валерия Фрида и Юлия Дунского. Главные роли в фильме 

исполнили известные советские актеры - Наталья Фатеева, Анатолий Кузнецов, Николай Боголюбов. 

Съемки фильма проходили в одном из городов Коми АССР. Какой это город? 

А) Воркута;  Б) Печора;  В) Инта;  Г) Ухта. 



 

Правильный ответ: В) Инта 
20. Печора – самая большая судоходная река Северной Европы. Печору называют «самой дикой, 

безлюдной рекой России». В 1981 г. у истока, найденного экспедицией Ивана Просвирнина, была 

установлена чугунная плита с надписью «Отсюда начинается великая северная река Печора».  В реку 

Печора впадают 148 основных притоков, поровну левых и правых. Выберите правильный вариант левых 

притоков Печоры. 

А) Нем, Южная Мылва, Вымь, Сысола; 

Б) Ижма, Цильма, Пижма, Северная Мылва; 

В) Яренга, Содзим, Лоптюга, Евва; 

Г) Уса, Илыч, Щугор, Лыжа. 

 

Правильный ответ: Б) Ижма, Цильма, Пижма, Северная Мылва 
21. Поселок Харута, расположенный в пределах границ Республики Коми, обладает интересной 

особенностью географического положения. Несмотря на то, что он со всех сторон окружен территорией 

нашей республики, административно этот населенный пункт является частью другого субъекта 

Российской Федерации, его территориальным эксклавом. В состав какого субъекта входит поселок 

Харута? 

А) Ямало-Ненецкий автономный округ;   

Б) Ненецкий автономный округ; 

В) Ханты-Мансийский автономный округ; 

Г)  Пермский край. 

 

Правильный ответ: Б) Ненецкий автономный округ 
22. Северо-восточнее г. Воркуты берет свое начало небольшая по протяженности (около 60 км), но богатая 

природными достопримечательностями река. Так, в среднем ее течении расположен самый крупный в 

Республике Коми и один из крупнейших в европейской части России водопад. Общая высота падения воды 

– 10-12 м. Недалеко от водопада находится гора Пембой – уникальный геологический памятник, 

представляющий собой живописные скалы с удивительными формами выветривания. Как называется эта 

река? 

А) Хальмер-Ю;  Б) Кара;  В) Силовояха;  Г) Собь. 

 

Правильный ответ: А) Хальмер-Ю 

23. В водоемах Республики Коми произрастает уникальное растение, которое по праву можно назвать 

самым красивым растительным обитателем воды. Среди плавающих темно-зеленых листьев расположен 

крупный снежно белый цветок с нежным приятным ароматом. Ранним утром её лепестки раскрываются, а 

вечером, перед заходом солнца, закрываются, сам бутон погружается в воду. Кроме этого, по цветку можно 

прогнозировать погоду. Перед приближением дождя лепестки на нем смыкаются и остаются закрытыми 

на весь период дождливой погоды. Из его высушенных, растолченных корневищ можно испечь хлеб, 

который по питательности почти не уступает настоящему хлебу. Как называется это растение? 

А) Купальница европейская;  Б) Кувшинка белая;  В) Лилия белоснежная;  Г) Лотос. 

 

Правильный ответ: Б) Кувшинка белая 
24. Река Мезень берет свое начала на Тиманском кряже и протекает по территории Республики Коми и 

Архангельской области. Несущая свои воды по местностям с нетронутыми деятельностью человека 

лесами, она считается одной из самых чистых рек Европы. Это – одна из немногих рек нашей республики, 

которая впадает непосредственно в море, а не является притоком более крупной реки. В какое море впадает 

река Мезень? 

А) В Карское море;  Б) В Баренцево море;  В) В Балтийское море;  Г) В Белое море. 

 

Правильный ответ: Г) В Белое море 
25. В Республике Коми есть уникальные природные достопримечательности мирового уровня. Так на 

стокилометровом участке этой реки, протекающей по территории Национального парка «Югыд Ва», 

расположено двенадцать геологических памятников природы. В том числе «Скала Монах», «Каменная 

Баба», скала Риф и др. Как называется эта река? 

А) Щугор;  Б) Косью;  В) Балбанью;  Г) Кожим. 



 

Правильный ответ: Г) Кожим 
26. Это красивое хвойное дерево, достигающее высоты в 35-45 метров и имеющее продолжительность 

жизни до 500 лет, в нашей стране распространено прежде всего в Западной Сибири и на Алтае. Однако 

встречается оно и в Республике Коми, где проходит западная граница его естественного ареала 

произрастания. Высоко ценится его древесина и, конечно, семена (орехи), имеющие высокие вкусовые и 

питательные свойства. На рубеже XVII—XVIII веков это дерево получило народное название «Сибирский 

кедр». Так его часто называют и сейчас. Однако, с научной точки зрения дерево не относится к роду «Кедр» 

и имеет другое название. Какое? 

А) Лиственница сибирская;  Б) Сосна сибирская;  В) Ель сибирская;  Г) Пихта сибирская 

 

Правильный ответ: Б) Сосна сибирская 
27. К числу наиболее известных населенных пунктов, расположенных на 7 холмах, относятся Москва и 

Рим. Но в Республике Коми тоже есть одно весьма известное село, раскинувшееся на семи 

возвышенностях. Село располагается в весьма живописном месте, вытянувшись вдоль высокого берега 

реки, является популярным среди туристов и паломников. На территории села возле реки имеется 

геологический памятник – обнажения Юрского периода, где периодически находят окаменелости 

доисторических животных – ихтиозавров и плезиозавров.  О каком селе идет речь? 

А) Ульяново;  Б) Ыб;  В) Кылтово;  Г) Усть-Вымь. 

 

Правильный ответ: Б) Ыб 
28. Этот всемирно известный писатель в 1962 -1965 гг. проходил воинскую службу в Княжпогостском 

районе Коми АССР. Впечатления о времени, проведенном в нашей республике, нашли отражение в 

некоторых его знаменитых произведениях. В них также встречаются названия целого ряда населенных 

пунктов  Коми АССР. В 1978 г. писатель эмигрировал из СССР и в середине 1980-х добился наибольшего 

читательского успеха. В 2014 году   его именем были названы улицы в двух городах, с которыми была 

связана его жизнь в разное время – в Нью-Йорке и в Ухте. О каком писателе идет речь? 

А) Иосиф Бродский;  Б) Сергей Довлатов;  В) Василий Аксенов;  Г) Александр Солженицин. 

 

Правильный ответ: Б) Сергей Довлатов 
29. Северный полярный круг находится на широте 66°33′44″ к северу от экватора и пересекает Республику 

Коми. Какой из городов нашей республики географически расположен ближе всего к Северному 

полярному кругу? 

А) Печора;  Б) Воркута;  В) Усинск;  Г) Инта. 

 

Правильный ответ: Г) Инта 
30. Цвета Государственного флага Республики Коми являются олицетворением географических 

особенностей и природных богатств нашей земли. Синий - небесное начало, бескрайность северных 

просторов. Зелёный - таёжные массивы. Белый - белизну и чистоту снега. Интересно то, что в 1991 г. в 

одном из субъектов Федерации предлагался к восстановлению практически идентичный флаг, который 

уже использовался там в качестве национального до 1922 г.  Однако, порядок расположения цветов на 

этом флаге пришлось изменить, так как депутаты Верховного Совета Коми АССР опередили своих коллег 

на три месяца и приняли бело-зелено-синий триколор как Государственный флаг Республики Коми. О 

флаге какого субъекта Федерации идет речь? 

А) Республика Татарстан;  Б) Удмуртская республика; 

В) Республика Карелия;  Г) Республика Башкортостан. 

 

Правильный ответ: Г) Республика Башкортостан 
 

 

 


