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Условия проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 

 

Порядок проведения олимпиады 

1.  Муниципальный этап проводится  в два тура: 

 18 - 19 сентября 2017 года в виде заочной викторины для  учащихся 8, 9, 10, 

11 классов.  

24-25 ноября 2017 года в виде написания учащимися Эссе на заданную 

тематику. 

2.  Олимпиада проводится по секциям: 

– Военная история России; 

- Родословие. Земляки. 

– Культурное наследие; 

– Летопись родного края; 

– Природное наследие родного края; 

– Этнография; 

– Моя Арктика. 

 Участники выполняют задания, предлагаемые Оргкомитетом 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению.  

Тематика Эссе  по каждой из секций будет доведена 20 ноября 2017 года. 

3. Учащиеся самостоятельно отвечают на вопросы заочной викторины и 

присылают свои ответы 19 сентября 2017 года на электронный адрес 

konkyrs.cdo@yandex.ru. 

4. Определение победителей: 

Победители 1 тура муниципального этапа олимпиады (заочной 

викторины) по школьному краеведению  будут награждены грамотами 

управления образования Администрации города Феодосии и будут 

направлены на участие в республиканском этапе 24 сентября 2017 г                          

в  г.Симферополь. 

Победители 2 тура олимпиады (Эссе) по школьному краеведению 

будут награждены грамотами управления образования Администрации 

города Феодосии,  лучшие работы будут направлены на участие в 

республиканской историко-краеведческой конференции «Крым - наш общий 

дом» в апреле 2018 года.  
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Военная история» 

Викторина заочная  1 тур 
 

1. В России есть три знаменитых ратных поля. Назовите их. Какие события и когда 

произошли на них? Каких командиров наших войск (Руси, России, СССР) вы можете 

назвать? 

1. Бородинское поле.                  2. Марсово поле.                           3. Прохоровское поле.  

4. Куликово поле.                       5. Елисейские поля 

Мах кол. баллов - 6 

2. Петр I выпустил медаль «Небывалое бывает» и наградил ими всех участников 

этого боя.  Где произошло сражение? Почему именно такое название, с чем этого 

связано? 

1.   Гангутское сражение,                                           2.  Полтавская битва,                                             

3.   взятие крепости «Орешек»,                                4.   бой в устье Невы.  

Мах кол. баллов - 2 

3. Подростком этот конструктор зачитывался романами Жюля Верна. Мальчиком 

открыл для себя К.Э. Циолковского, переписывался с ним, спорил, доказывал. К.Э. 

Циолковский присылал ему свои книги. Переписка длилась семь лет. Стал 

впоследствии выдающимся конструктром в области ракетостроения Назовите его. 

Чем он стал знаменит ? 

С.П. Королев, В.П. Глушко, В.Н. Челомей, В.В. Мишин.  

Мах кол. баллов - 3 

4. Расставьте события Первой мировой войны по годам  

1. Галич-Львовская наступательная операция. 

2. Австро-венгерские войска разгромили Черногорию. 

3. Вудро Вильсон провозгласил свои Четырнадцать пунктов. 

4. Вторжение Германии в Люксембург. 

5. Начало битвы при Вердене. 

6. Битва на Мазурских озерах: 

7. Высадка Британского Экспедиционного Корпуса во Франции. 

8. США объявили войну Австро-Венгрии. 

9. Брестский мирный договор с Германией. 

10. Русские войска берут Эрзурум. 

11. Оккупация немцами Варшавы. 
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12. Революция в Германии. Отречение кайзера Вильгельма II от престола. 

13. Николай Второй берет на себя обязанности главнокомандующего русской армией 

14. Митавская операция – неудачная попытка наступления русских войск. 

15. Оставление Русскими войсками Перемышля. 

Годы 

 

Номера событий 

1914 

 

 

1915 

 

 

1916 

 

 

1917 

 

 

1918 

 

 

Мах кол. баллов – 8. 

5. Расставьте события Второй мировой войны по годам  

1. Рельсовая война. 

2. Оккупация Германией Норвегии. 

3. Приказ И.Сталина «Ни шагу назад». 

4. Вторжение Германии в Польшу. 

5. Начало Сталинградской битвы. 

6. Битва при Аль-Аламейне. 

7. Капитуляция Квантунской армии. 

8. В СССР сформирована эскадрилья «Нормандия». 

9. В рамках поставок по Ленд-лизу начались перелеты самолетов из США в СССР. 

10. Советские войска берут Будапешт. 

11. Оккупация немцами Варшавы. 

12. Партизаны казнили Б. Муссолини. 

13. Конференция глав стран Антигитлеровской каолиции на территории СССР 

14. Коршунь-Шевченковская наступательная операция 

15. Нападение на Пирл-Харбор. 

 

 

Годы 

 

Номера событий 

1939. 

 

 

1940 
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1941 

 

 

1942 

 

 

1943 

 

 

1944 

 

 

1945 

 

 

Мах кол. баллов – 10. 

6. В пьесе «Горе от ума» один из героев был участником войны 1812 года. Назовите его 

фамилию, чин и род войск, где он служил. 

Мах кол. баллов – 3. 

7. Кому посвятил Л.Н. Толстой роман «Война и мир» и почему?  

Мах кол. баллов – 2. 

8. Назовите все города Воинской славы в Росси. Отметьте, какие из них получили эо зване 

не за Великую Отечественную войну. 

Мах кол. баллов – 6. 

9. Как связаны между собой выражение «Тихой сапой» и военное дело?. Название какой 

военной профессии произошло отсюда? Какие победы русского оружия были одержаны с 

применение этого?  

Мах кол. баллов – 4. 

10. Кто такие пионеры- герои? Назовите, как минимум, 3 фамилии этих героев. 

Мах кол. баллов – 4. 

11. Когда и где приняли первый бой батарея легендарных «Катюш». Кто был командиром 

этой батареи первой 

Мах кол. баллов – 2. 
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Культурное наследие» 

Викторина заочная  1 тур 

 

1. В одном из произведений выдающегося русского поэта некий человек довольно 

высокого роста стоял на берегу реки и «вдаль глядел». 

Назовите  этого поэта и его произведение – 2 б. 

Назовите  имя человек, что «вдаль глядел» – 1 б. 

Название людей, проживавших по берегам этой реки и каково современное название этого 

народа – 2 б. 

Что означает выражение «Все флаги в гости будут к нам» - 1 б. 

Мах кол. баллов – 6 

 

2. Именем этого русского и украинского поэта назван город в Казахстане. 

Имя этого поэта – 1 б. 

На Руси – Боян, в Казахстане – акын, На Украине - ?? – 2 б. 

Название реки, которую воспел этот поэт -1 б. 

Мах кол. баллов – 4 

 

3.  Советский писатель, классик советской литературы, один из организаторов союза 

советских писателей. Автор рассказов, пьес, романов, воспоминаний. Известный 

полководец посоветовал ему написать историю сѐл и колхозов. 

- Назовите писателя и полководца. -1 б. 

-Как называлась автобиографическая трилогия писателя? -1 б. 

- О чѐм ещѐ он мечтал написать истории (названия)? -2 б. 

Мах кол. баллов – 4 
 

4. Сподвижник и фаворит Петра I при новом царе был отправлен в далѐкую ссылку. О 

пребывании его в ссылке написал картину известный русский художник. 

- Назовите место ссылки.           -1 б. 

- Назовите имя царя.                   -1 б. 

- Кто автор картины и еѐ название. -1 б. 

Мах кол. баллов – 3 

5. Удивительно, сколько талантов может быть в одном человеке! Он может подарить нам 

миллион алых роз, подружить нас с Грузией, открыть звезду Бориса Гребенщикова.  Кто 

же он? 

Мах кол. баллов – 2 

 

6. О победной военной стратегии Кутузова в войне 1812 года знают, наверное, все. Об 

этом можно прочитать не только в учебниках истории, но и в произведениях 

отечественной литературы. Один из классиков «повесил» портрет полководца в комнате 

своей героини, сыгравшей роль победителя над хитрым, аморальным или даже 

преступным человеком. Назовите произведение, автора, эту героиню и главного героя 

этого произведения. Каким образом она победила? 

Мах кол. баллов – 6 
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7. Великий русский писатель служил в Севастополе во время Крымской войны. По 

воспоминаниям однополчан он не терпел мата, потому что не понимал его значения, ибо 

считал все сказанное матерными словами есть ложь. В таких случаях, увещевая 

матершинника,  он предлагал выражаться примерно так: «Эх ты, едондер пуп!», чем 

приводил однополчан в полное замешательство. После его демобилизации, они с 

придыханием рассказывали новобранцам, что вот, служил тут один..., так он так 

матерился, что даже мы не понимали!  

Укажите, о каком писателе идет речь. Где об этом можно найти информацию. 

Мах кол. баллов – 4 

 

8. В каком веке в России на смену сугубо религиозным текстам начинают приходить 

художественные? 

Мах кол. баллов – 2 

 

9.  В произведениях Н.В. Гоголя, несмотря на многогранность и различия сюжетных 

линий, выдерживается одна «традиция» - Николай Васильевич все отсылки к 

потусторонним, мистическим явлениям, или попросту — чертовщине, начинает с четырех 

«признаков» нечистой силы  - это курение (может быть трубка или просто даже 

упоминание табачного дыма), красный цвет (чаще всего встречается в описании частей 

одежды), свиньи (всегда нечистое животное, даже если говорится о приготовлении блюда 

из него)....Назовите четвертое, помня, что речь может идти, как о живом, так и 

предметном, вещевом мире и зная, что если первые три могут употребляться в 

произведении косвенно, то четвертое — это прямой выход на нечистую силу. Приведите 

три примера с доказательствами. 

Мах кол. баллов – 5 

 

10.  Ах, на гравюре полустертой, 

В один великолепный миг, 

Я видела, Тучков-четвертый, 

Ваш нежный лик. 

Это стихотворение Марины Цветаевой, посвященное павшему в битве на Бородинском 

поле генералу Александру Тучкову. В 1818 году его жена Маргарита в память о погибших 

воинах прямо на Бородинском поле начала строительство Храма. Как назывался 

построенный Маргаритой Тучковой (Нарышкиной) Храм? Назовите архитектурный стиль 

и имя архитектора. В чем особенность постройки? 

 

а) Храм Спаса Нерукотворного Образа;                             б) Храм Преображения Господня; 

в) Храм преподобного Сергия Радонежского;                  г) Храм Спасения Господня. 

Мах кол. баллов – 5 

11. Ниже представлены представители российской культуры и тексты их песен. 

Напишите их фамилии и соотнесите с ними отрывки из песен. В каком песенном жанре 

исполняются данные песни? 

 Мах кол. баллов – 7. 
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5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 

1. На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит букеты цветов,  

И Вечный огонь зажигают.  

3. Нас ждет огонь смертельный,  

И все ж бессилен он.  

Сомненья прочь:  

Уходит в ночь отдельный,  
Десятый наш десантный батальон. 

2.Помни войну! Пусть далека она и туманна, 

Годы идут, командиры уходят в запас,- 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

4. Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей 

Не в землю нашу полегли когда-то 

А превратились в белых журавлей 

Ответы № 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 

Фамилия     

Цифра, 

обозначающая 

стихи 

    

Песенный жанр     

 

12. Какое здание в центре Москвы в 1930-х гг. было построено по проекту знаменитого 

французского архитектора Ле Корбюзье. Какое еще здание в Москве собирались 

построить по его проекту?: 

1. Бахметьевский гараж 

2. Мавзолей Ленина 

3. Здание Госплана в Охотном ряду 

4. Здание Центросоюза (ныне Российского статистического управления на Мясницкой 

улице. 

Мах кол. баллов – 2 

Всего 50 баллов  
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Летопись родного края» 

Викторина заочная  1 тур 
 

1:  В горах старых с давних времѐн обнаружена Капова пещера, в которой жили люди 

15-20 тысяч лет назад. Ныне там музей. 

Название административно-территориального образования, в границах которого 

находится эта пещера                           – 1 б. 

Название музея, расположенного там – 2 б. 

Название этих старых гор                     – 1 б. 

Чем знаменита эта пещера?                  – 1 б. 

Мах кол. баллов - 5 

 

2. Вскоре после революции 1917 г. в Москве была открыта Первая Всероссийская 

сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. 

- В каком году это случилось? – 1 б. 

- Что на месте выставки было несколькими годами раньше? – 1 б. 

- Что там находится теперь? – 1 б. 

Мах кол. баллов - 3 

 

3. В конце XVI в. в Москве была построена очередная и последняя оборонительная 

крепость. 

- Назовите все московские крепости. – 2 б. 

- Какие из них полностью утрачены. – 2 б. 

- Что теперь находится на месте утраченных крепостей (название). – 2 б. 

Мах кол. баллов – 6 

 

4:  Этот город расположен на левом берегу реки Волги. Предполагаемая дата его 

основания – 1152 год. В 1613 году, после изгнания польско-литовских интервентов из 

Москвы, их отряды продолжали бродить по стране, грабя население. Один из таких 

отрядов пришел в населенный пункт Деревенька, неподалеку от этого города. Враги 

грабили амбары, забрали все, что смогли унести. Переночевав, наутро они потребовали 

проводника. Им вызвался быть крестьянин Иван Осипович. Он намеренно завел отряд в 

непроходимый болотистый лес, за что был изрублен шляхтичами. Но ни один из врагов не 

уцелел – все погибли в непроходимом болоте. 

Как называется этот город?                                                                  – 1 б. 

Какая из православных святынь России находится в этом городе? – 2 б. 

Как фамилия проводника?                                                                   – 1 б. 

Мах кол. баллов – 4 
 

5. По какой старинной дороге прибыл в Москву юный Михайло Ломоносов? 

- Как называется древняя дорога? – 1 б. 

- Куда он поступил учиться?         – 1 б. 

- Как называется исторический район Москвы, где находилось это учебное 

заведение?  - 1 б. 

Мах кол. баллов  – 3  

 

6. Перед вами отрывок из сообщения Иоанна Скилицы. Ответьте на вопросы  
«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по имени 

Эльга, когда умер ее муж, прибыла в Константинополь. Крещенная и открыто сделавшая 
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выбор в пользу истинной веры, она удостоившись великой чести по этому выбору, 

вернулась домой» 

Какое имя указанная княгиня получила после крещения? (1 балл). 

При помощи какого оружия византийцы победили мужа княгини, в каком году?. (2 балла) 

Какие фискальные преобразования провела княгиня на Руси? (2 балла). 

Мах кол. баллов – 5  

 

7. В представленном тексте выделены элементы текста, среди которых сделано семь 

ошибок. Выпишите в таблицу номера ошибочно написанных слов. Ниже укажите 

верные слова.  

В сентябре 1962 г.(1) газета «Правда» опубликовала статью харьковского ученого 

Е.Г. Либермана(2) «План, прибыль, премия», в которой он предлагал оценивать 

деятельность предприятий не по показателям индивидуального(3) производства 

продукции (на что нацеливали партийные документы), а по объему той прибыли(4), 

которая оставалась после ее реализации. Предлагалось не только возродить материальное 

принуждение(5) производителя, но и освободить его от мелочной опеки в вопросах 

планирования и сбыта. Предложения поддержали крупнейшие советские экономисты, но 

и глава государства того времени Л.И. Брежнев(6), разрешивший провести 

«экономический эксперимент» на двух текстильных фабриках. Одобрил эти идеи и 

Л.В. Канторович(7), ставший в октябре 1964 г.(8) главой советского правительства(9) 

вместо Н.С. Хрущева(10). Он распространил эксперимент на предприятия других 

отраслей производства и объявил о начале разработки полномасштабной экономической 

реформы. 

Реформа началась с сельского хозяйства. В марте 1967 г.(11) пленум ЦК РКП(б)(12) 

принял программу переустройства аграрного сектора экономики. Было решено 

значительно увеличить вложения средств в развитие социальной сферы села, повысить 

розничные(13) цены на продукцию сельского хозяйства, установить на шесть лет 

твердый план госзакупок(14), ввести 50-процентную надбавку к основной цене за 

сверхплановую продажу продуктов государству, снять долги и недоимки прошлых лет. 

Были несколько смягчены запреты на ведение подсобного хозяйства(15).  

Номера 

ошибочных 

элементов 

        

Правильные 

варианты 

        

Мах кол. баллов – 8 (1 балл за каждую пару правильно заполненных пропусков). 

 

8. Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный 

ум; после                                              , не знаю, появится ли третий. В.О. Ключевский. 

Мах кол. баллов – 2  

 

9. Внимательно изучите эпиграммы и сопоставьте их с российскими правителями, 

которым они посвящены. Впишите в таблицу их имена. Какое основное 

историческое событие произошло в истории России в их правление?  

Мах кол. баллов – 12). 
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9.1. 9.4. 

  

Стоит комод, На комоде бегемот, На 

бегемоте обормот, На обормоте шапка, На 

шапке крест, Кто угадает, Того под арест. 

Он меж холопьями считался мудрецом 

За то, что мысль давить была его отрада; 

Он был фельдфебелем под царственным венцом 

И балетмейстером военного парада. 

9.2. 9.5.  

  

Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима, 

Наш царь - кровавое пятно, 

Зловонье пороха и дыма, 

В котором разуму - темно. 

Резец истории тебе, ханжа лукавый, 

Глубоко начертит на гробовой плите: 

«Он знаменье креста творил рукою правой, 

А левой распинал народы на кресте». 

9.3. 9.6 

  

Всю жизнь свою провѐл в дороге, 

Простыл и умер в Таганроге 

Похож на Фридриха, скажу пред целым миром, - 

Но только не умом, а шляпой и мундиром. 

 

 

10. «Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко 

превосходит всех монархов всего мира» - оком мог так сказать  С. Герберштейн? 

Что за историческая личность С. Герберштейн? 

Мах кол. баллов – 2  
 

Всего максимальное количество баллов - 50 
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Моя Арктика»  

Викторина заочная  1 тур 

 

1.  В акватории Северного морского пути расположено семь важнейших морских портов, 

среди которых Мурманск, Дудинка и Провидения. Выберите из предложенного остальные 

четыре порта. 

1. Диксон, Нарьян-Мар, Нордвик, Тромс 

2. Варандей, Диксон, Нурланн, Харасавэй 

3. Диксон, Игарка, Певек, Тикси   

4. Игарка,  Нижнеянск, Нунавик, Певек    

Мах кол. баллов - 2 

2. Впервые в истории Северный морской путь (из Мурманска во Владивосток) под водой 

преодолела дизельная субмарина Щ-423 проекта «Щука» под командованием капитана 3-

го ранга Измаила Зайдулина в 1940 году  За 73 дня субмарина прошла свыше семи тысяч 

морских миль, из которых более 600 миль во льдах. В дороге по Северному морскому 

пути субмарину сопровождали транспорт «Александр Серов» и ледокол:  

1. Сибиряков 

2. Ленин 

3. Ермак 

4. Молотов 

Мах кол. баллов - 1 

3. За годы войны арктическими водами в Советский Союз по Ленд-Лизу (lend – давать 

взаймы и lease – сдавать в аренду) прошло 40 конвоев в составе 811 судов, а из Советского 

Союза прошло 35 конвоев в составе 715 судов. Важнейшими портами СССР в годы 

войны, принимавшими и отправлявшими грузы по Ленд-Лизу, были: 

1. Североморск, Мурманск, Архангельск 

2. Молотовск, Мурманск, Архангельск 

3. Северодвинск, Мурманск, Североморск 

4. Мурманск, Кандалакша, Архангельск 

Мах кол. баллов - 2 

4. В ответ на поступавшие в СССР вооружение и другие грузы, по «обратному Ленд-

Лизу» союзники арктическим маршрутом получали из нашей страны значительное 

количество золота,  платины, леса, пушнины, икры, рыбы, редких минералов, но 

наибольший объем поставок пришѐлся на:  

1. Полиметаллические руды   

2. Алюминиевые и медные руды 

3. Хромовые и марганцевые руды  

4. Железные руды и уголь 

Мах кол. баллов - 1 

5.  В 2010 г. был урегулирован один из четырѐх территориальных международных споров 

в пределах Северного Ледовитого океана. Укажите его: 

1. Россия-Дания (подводные хребты Ломоносова и Менделеева) 

2. Дания-Канада (остров Ханса в проливе Кеннеди) 

3. Россия-Норвегия (спорная область в Баренцевом море) 

4. Россия -США (морская граница в Беринговом проливе) 

Мах кол. баллов - 2 
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6. Когда состоялось Первое прохождение Северного морского пути российской 

экспедицией? Чем еще был знаменит руководитель экспедиции?: 

1. в 1932 году под руководством О.Шмидта 

2. в 1914-1915 годах под руководством Б.Вилькицкого  

3. в 1878-1879 годах под руководством Н.Норденшельда 

4. в 1937 году под руководством Г.Седова 

Мах кол. баллов - 8 

7. В сентябре 2007 года Европейское космическое агентство заявило, что область 

арктического морского льда в Северном Ледовитом океане сократилась до минимального 

уровня, и это сделало возможным проложить новый морской путь. Как хотели назвать 

этот путь? Какие акватории он бы соединял? Какое значение он мог иметь? Когда и кем 

были предприняты первые попытки поиска этого пути? 

1. Северо-Западный проход 

2. Арктический канал 

3. Арктический морской путь 

4. Северный морской путь 

Мах кол. баллов - 8 

8. От Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути морские суда 

преодолевают расстояние в несколько тысяч километров. Какая из ниже приведѐнных 

цифр верна? 

1. 30 тысяч километров. 

2. 23 тысячи километров 

3. 14 тысяч километров 

4. 5,6 тысяч километров 

Мах кол. баллов - 2 

9.  Русская Америка начинает свою историю с 1784 года, когда на некий остров прибыла 

экспедиция в составе трех парусно-гребных галиотов. В результате освоения острова была 

создана Северо-Восточная компания. Организатором данной экспедиции стал русский 

исследователь, мореплаватель, промышленник и купец. На какой остров первоначально 

высадилась экспедиция? 

1. Николай Петрович Резанов 

2. Григорий Иванович Шелихов   

3. Александр Андреевич Баранов 

4. Лаврентий Алексеевич Загоскин 

Мах кол. баллов - 2 

10. Предпосылкой освоения Русской Америки (Алеутские острова  и полуостров- Аляска) 

стала так называемая: 

1. «алмазная лихорадка» 

2. «золотая лихорадка» 

3. «пушная лихорадка» 

4. «нефтяная лихорадка» 

Мах кол. баллов - 2 

11. В ходе освоения острова Кадьяк были подчинены островитяне, началась торговля, 

распространение православного христианства, была создана Северо-Восточная компания, 

обеспечивающая промысел на этоживотное. Кто были эти островитяне с острова Кадьяк? 

1. американскую куницу («канадский соболь») 

2. морскую выдру («калан»)  

3. американского суслика («еврашка») 
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4. северного морского котика («морской кот») 

Мах кол. баллов - 4 

12. Кто был Главным правителем Русской Америкив в 1790-1818 гг.? Чем отметился этот 

человек за годы своей деятельности в статусе Главного правителя Русской Америки  

1. Иоанн Ильич Болотов 

2. Григорий Иванович Шелихов   

3. Александр Андреевич Баранов 

4. Лаврентий Алексеевич Загоскин 

Мах кол. баллов - 12 

13. В 1926 г.  русский, советский геолог, географ и писатель напечатал научно-

фантастический роман, посвященный острову-призраку в Северном Ледовитом океане. 

Каково название романа:  

а) земля Франца-Иосифа       б) Гиперборея      в) Земля Санникова       г) Плутония 

Назовите фамилию автора. На чем была основана основная научная гипотеза романа? 

Мах кол. баллов - 4 
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Природное наследие» 

Викторина заочная  1 тур 

1.  Этот водоем самый глубокий в России, он содержит 1/5 запасов пресных вод планеты 

(не считая ледников). В него впадает более 300 рек, а вытекает из него только одна. Берега 

водоема покрыты почти полностью хвойными лесами. По берегам открыты заповедники. 

В одном из них, открытом в 1916 году, в районе хребта на восточном берегу обитает 

ценный зверек, имеющий такое же название, что и хребет, полученное по названию реки, 

впадающий в водоем. Эта же река дала имя северо-восточному ветру. Водоем расположен 

в зоне активных тектонических движений. Поэтому часто в этом районе бывают 

землетрясения. В 1862 году в результате одного из них неподалеку от дельты самой 

крупной реки, впадающей в водоем, погрузился под воду большой участок суши. В 1920-х 

годах в поселке, расположенном у истока вытекающей реки, был открыт стационар по 

изучению водоема. 

Что это за водоем? 

В каких субъектах Российской Федерации он расположен? 

Как называется река, вытекающая из водоема? 

Как называется река, давшая название зверьку, хребту и ветру? Как называется этот 

зверек? 

У устья какой реки находится погрузившийся объект и как он называется? 

Как называется поселок, в котором располагается исследовательский институт? Как он 

называется? 

Какое мероприятие, имеющее научный и спортивный интерес было предпринято в 
недавнем прошлом на этом озере. 
Мах кол. баллов - 6 

 

2. Могут ли путешествовать города? Странный вопрос! Конечно, нет! Но из каждого 

правила бывают исключения. В России есть город-«путешественник», который трижды 

менял свой адрес, т.е. географическую долготу, а заодно и широту. Основали этот 

удивительный город в устье реки и имя по ней дали. Потом он перебрался в сторону от 

нее, немного там побыл, ушел к устью другой реки, а название изменить забыл. 

О каком городе идет речь? Расскажите о стадиях «путешествия» этого города.  

Мах кол. баллов - 6 

3. Почему города и поселки среднего и нижнего Поволжья, находящиеся на правобережье, стоят у 

самой реки, а населенные пункты левобережья, за редким исключением, расположены на один–

два километра и далее от Волги?  
Мах кол. баллов - 2 

 

4.  Можно ли считать комплекс живых организмов и их окружения на МКС биогеоценозом? Ответ 

обоснуйте. 

Мах кол. баллов - 4 
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5.  Отрывок из биографии:         «Родился я и вырос в городе, название которому дано по 

имени реки, на которой он расположен. Учился я в другом городе, который находился 

восточней первого: расстояние между ними 945 км по железной дороге. Имя второму 

городу дала также река, на которой он лежит. Кстати, название этих городов и рек схожи, 

разница лишь в одной начальной букве. Один из этих городов мы будем проезжать. Еду я 

домой, в город, название которого читается одинаково справа и слева. Начальная буква в 

названии этого города та же, что и города, где я родился. А находится он в бассейне реки, 

имя которой носит моя дочь. Если хотите знать, как меня зовут, то следите за станциями, 

мимо которых мы будем проезжать. В названии одной из них, данной в честь русского 

казака-землепроходца Хабарова, вы прочтете мое имя и отчество». 

Попробуйте, пользуясь данными, которые приведены в рассказе, ответить на следующие 

вопросы: 

1. В каком городе родился рассказчик, и на какой реке этот город расположен? 

2. Где он учился (название города и реки)? 

3. В какой город он едет. 

4. В бассейне какой реки находится этот город? 

5. Имя и отчество рассказчика? 
Мах кол. баллов - 8 

 

6. Распределите животных в порядке уменьшения площади ареала на территории России: 

а) Бобр обыкновенный,                        б ) Заяц-беляк,                                    в) Лось,                       

г ) Белка обыкновенная,                                                 д) Лисица обыкновенная. 

1)                                                     2 )                                                         3)                                        

4 )                                                                                    5)                            . 

Мах кол. баллов – 4 

 

7. Расположите животных, представителей макрозообентоса в порядке, соответствующем 

улучшению чистоты воды.  

а) Крыски,     б ) Пиявки,     в) Прудовики,   г ) Личинки поденок,   д) Личинки веснянок. 

1)                           2 )                       3)                       4 )                           5)                             
Мах кол. баллов - 4 

 

8. Крупнейшим горным озером в России является? Какое название имела у местного населения до 

расселения русских землепроходцев? Какая река берет начало из этого  озера? 

А – Телецкое.                    Б –  Байкал.                В – Алла-Кѐль               Г – Онежское  

Мах кол. баллов - 3 

9. В таблице приведены координаты всех объектов одного назначения, 

располагающихся в пределах СНГ. 

Определите эти объекты и укажите их названия или названия населенных пунктов, вблизи 

которых они расположены. 

  Объект Координаты 

А   45,6°с.ш. 63,3° в.д. 
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Б   62,7° с.ш. 40,3° в.д. 

В   51,5° с.ш. 128,5° в.д. 

Г   48,5° с.ш. 45,8° в.д. 

Назовите известные Вам объекты аналогичного назначения в остальных странах мира. 

Назовите принципы размещения, являющиеся решающими при размещении таких объектов? 

Мах кол. баллов – 10 

10.     В каких местах на Земле северный конец магнитной стрелки будет показывать 

строго на географический юг. Чему в этом случае равняется магнитное склонение?  

Мах кол. баллов – 3 

11.     Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором поддерживается равновесие 

между организмами и средой их обитания, называется: 

а) сукцессией,                        б) климаксом,         

в) флуктуацией,                     г) стабилизацией. 

В каком месте России такая экосистема, (включенная в список Всемирного природного 

наследия) находится уже около 800 лет?  Как она называется?  

Мах кол. баллов – 4 
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция «Родословие. Земляки» 

Викторина заочная  1 тур 

 

1. Более 300 лет Россией, Российской империей правила царская, а затем императорская 

династия Романовых. За это время сменилось немало правителей, среди которых были и 

мужчины, и женщины, и даже дети. 

Сколько правителей сменилось за эти годы?  

Сколько поколений они представляли?  

Назовите женщин-императриц, единолично правивших государством. 

Кто из рода Романовых занимался генеалогией и написал книгу «Родословник князей 

великих и удельных рода Рюриков»? 

Макс. количество баллов – 5 

 

2. Этот дворянский род ведѐт своѐ происхождение от легендарного Индриса, 

родоначальника ряда родов. В этом разветвлѐнном роду есть графская и не графская 

линии. Представитель рода, первым получивший титул графа, был лишѐн его через 3 года. 

Титул был возвращѐн его внукам только через 33 года. Среди представителей рода есть 

много писателей, в том числе классиков русской литературы, скульпторы, историк 

церкви, селекционер. И сегодня этот род достаточно обширный. Его представители 

проживают практически на всех континентах. Среди сегодняшних потомков, 

проживающих в Российской Федерации – советник Президента РФ, депутат 

Государственной Думы РФ, журналисты, писатели. 

О каком роде идѐт речь? 

Кто первым получил титул графа и при каких обстоятельствах его лишѐн? 

Назовите имена известных писателей – представителей этого рода.  

Назовите имя советника Президента РФ. 

Как называется 8-серийный фильм об этом роде, созданный в 2011 году? Кто его автор? 

Макс. количество баллов – 8 

 

3. Внучка этого выдающегося учѐного-энциклопедиста, историка и генеалога была женой 

русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года. Еѐ сыновья также 

участвовали в этой войне. Один из них стал генерал-лейтенантом, участвовал в 

Кавказских войнах, основал Новороссийск. Дочери также прославились в отечественной 

истории – три из них были фрейлинами, две вышли замуж за декабристов, также 

участников войн с Наполеоном.  Одна из них поехала за мужем в Сибирь. С этим 

семейством дружил А.С. Пушкин и посвятил его членам несколько стихотворений. 

О каком семействе идѐт речь? 

Назовите имя прадеда основателя Новороссийска. 

Перечислите представителей семьи – участников Отечественной войны 1812 года. 

Макс. количество баллов – 5 

 

4. В каком Приказе (органе государственного управления) Русского государства впервые 

начали вести родословные книги? Какой орган ведал ими с 1682 по 1690-е годы? 

Макс. количество баллов – 2 

 

5. Назовите русского генеалога, основателя и председателя Историко-родословного 

общества в Москве, автора «Лекций по генеалогии». Какие генеалогические издания он 

выпускал? Укажите 5 его книг по генеалогии. Чем он ещѐ известен? 

Макс. количество баллов – 4 
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6. Одним из генеалогических раритетов в нашей стране является «Бархатная книга». 

Почему она так называется? Когда и по чьей инициативе начала создаваться? Когда и кем 

была опубликована? 

Макс. количество баллов – 3 

 

7. Перечислите основные законы генеалогии и прокомментируйте их на своих примерах. 

Макс. количество баллов – 3 

 

8. У этих братьев-режиссѐров разные фамилии, их родители – известные поэты, дед и 

прадед по материнской линии – знаменитые художники. Сами они многодетные отцы, 

дети которых связали свою судьбу с искусством. Род отца известен с XVI века. О каком 

роде идѐт речь? Назовите братьев, их отца и мать, деда и прадеда. Чем они ещѐ известны? 

Макс. количество баллов – 6 

 

9. Любите ли вы делать подарки? Оказывается, в Европе существовал обычай - на утро 

после брачной ночи муж делал своей жене памятный подарок. Впрочем порой и сам брак 

был для одного из супругов серьезным подарком, т.к. в обход традиций совершались 

такие браки между людьми разного социального происхождения. Это позволяло иному 

певчему церковного хора стать самым влиятельным человеком при дворе Елизаветы 

Петровны и в одночасье сделаться "ровней" иному родовитому сановнику. 

Вспомните, как называются такие браки? - 1 б. 

Вспомните имя певчего. - 2 б. 

Вспомните, как называется картина художника В.В. Пукирева, на которой изображен 

обряд венчания молодой невесты и старика?                               - 2 б. 

Макс. количество баллов – 5 

 

10. Яблоко от яблони недалеко падает - гласит русская поговорка. Талантливые отцы 

часто воспитывают талантливых детей. Так и в нашем случае - отец стал главным 

архитектором города Риги и прославился своими работами в югенд-стиле, а сын был 

успешным реформатором молодого советского киноискусства. 

Макс. количество баллов – 2 

 

11. Словарь Брокгауза и Ефрона дает этому вполне понятному документу замысловатое 

определение. "Акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских 
правоотношений лица на случай его смерти". Вчитайтесь в это определение или хотя 

бы вспомните о ваших тайных мечтах о богатом дядюшке из Америки, который хочет 

оставить вам наследство. 

Что это за документ? 

Макс. количество баллов – 1 

 

12. Установите родственные связи литературных героев 

Арина Власьевна - Евгений Базаров                 – 2 б. 

Николай Кирсанов - Павел Кирсанов               – 1 б. 

Дмитрий Карамазов - Иван Карамазов            – 1 б. 

Александр Корейко - Васисуалий Лоханкин  – 2 б. 

Макс. количество баллов – 6 
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Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2017 

Секция « Этнография. Археология» 

Викторина заочная  1 тур 

 

1.  У одного из сибирских народов бытует легенда о происхождении их могучей реки. В 

давние-давние времена были разлучены брат и сестра, которых сослали высоко в горы в 

разные стороны. И задумали они встретиться. Брат, раскатывая по пути камни, стал 

пробиваться вниз. Сестра, выбиваясь сил, тоже устремилась вниз. Но когда они 

встретились, то увидели за собой погоню. И тогда они превратились в реку, которая 

потекла через Сибирь-матушку. 

Назовите мена брата и сестры – 1 балл 

Название этой великой  сибирской реки – 1 балл 

Название гор, с которых скатываются еѐ притоки, образующие реку – 1 балл 
Макс. количество баллов – 5 

2.  Какой народ, обитавший ранее на территории России, считается наиболее древним? 

 а) Булгары     б) Скифы       в) Хазары   г) Гунны 

В какое время каждый из них имели свою государственность?  

Макс. количество баллов – 5. 

 

3.  На Чукотке народный ансамбль «Эргерон»,  на Камчатке – ?? – 2 б. 

Танцы какого народа в их репертуаре? – 2 б. 

Макс. количество баллов – 4. 

4.  Казаки на Руси назывались по территории, которую они занимали. 

Название этих казачьих образований – 1 б. 

Название их командного состава, перечислить от низшего к высшему -2 б. 

Название казачьего собрания, где решались важные вопросы – 1 б. 

Название населѐнных пунктов, где живут казаки  - 1 б. 
Макс. количество баллов – 5 

5.  Сопоставьте устаревшие термины и их значения. 

А. амазонка 1. павильон с музыкой, предназначенный для танцев, развлечений 

Б. блошиная 

ловушка 

2. приспособление для ловли насекомых на теле: полая трубочка с 

отверстиями, внутрь которой заливали приманку – сладкий сироп  

В. воксал 3. дамский костюм для верховой езды 

Г. панталоны 4. длинные мужские штаны 

Д. роба 5. короткие, до колен, штаны 

Е. шлафрок 6. халат 

  7. женское платье с широкой колоколообразной юбкой 

Ответы 
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№ А. Б. В. Г. Д. Е. 

№       

Макс. количество баллов – 6 

6.  Назовите не менее 6 орудий рыбной ловли у жителей России в 19 веке. 

Макс. количество баллов – 6 

7. Какое  называние учреждения здесь лишнее?  

а) Бурса,        б) Медресе,             в) Диван,          г) Гимнасия ,           д) Лицеум 

Макс. количество баллов – 2 

8.   Приведены названия русских монет. Каково было их достоинство в копейках? 

а) Гривенник,  б) Алтын,      в) Грош,      г) Полушка,    д) Деньга,     е) Червонец,      ж) Куна 

Макс. количество баллов – 6 

9.  Деревянный или жестяной колокольчик, который вешали на шею корове. 

а)  Ботало  б) Корчага      в) Ендова       г) Кичига   

Что обозначают остальные названия? 

а)              б)                                               в)                                    г)   

Макс. количество баллов – 4 

10.  Каково было предназначение каждой из этик построек? 

а) Курная изба,    б) Амбар,    в) Отруб,    г) Веранда,    д) Сени    е) Ротонда    ж) Овин,     з) Амбар 

Макс. количество баллов – 4 

11. С какими христианскими праздниками совпадают праздники языческие? Сопоставьте 

названия праздников.  

а) Праздник Велеса   б) Праздник Перуна      в) Коляда    г) Ивана Купалы   д) Фомин день 

1. Рождество Христова                                

2.  Рождество Иоанна Крестителя              

3. День святого Илии Пророка                   

Макс. количество баллов – 3 

 

 

 


