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Дидактический материал «Краеведение» предназначен для учителей
начального и среднего звена, педагогов дополнительного образования,
а также родителей заинтересованных в развитии детей.
Основное назначение издания заключается в оказании помощи в процессе обучения в рамках региональных курсов «Окружающий мир» в
начальных классах, «География России», «География ХМАО», «Краеведение» и «История ХМАО – Югры»..
Ханты-Мансийский автономный округ вправе гордится своим настоящим и прошлым. Он внес значительный вклад в экономику страны,
имеет мощные топливно-энергетические комплексы, знаменит лесной,
рыбной и сельскохозяйственной промышленностью, богат природными ископаемыми. А великое прошлое округа уходит своими корнями
вглубь тысячелетий.
В эту книгу включён обширный материал, состоящий из семи разделов: «Где мы живём», «Флора», «Фауна», «Сельскохозяйственная
промышленность», «Полезные ископаемые», «Человек и общество»,
«Всё обо всём». Дидактический материал «Краеведение» содержит
более 500 вопросов, касающихся различных сфер знания. Вопросы и
задания составлены в форме игр, ребусов, кроссвордов, сканвордов,
головоломок, схем, в целях повышения интереса детей, привлечения
внимания, активизации их деятельности. Дидактический материал
окажет помощь педагогам при организации досуга учащихся, а также
руководителям кружковой работы при составлении заданий игрового
и творческого характера.
Материал книги позволит с интересом провести досуг, получить
массу информации и расширить свой кругозор.
Все представленные задания направлены на развитие интереса и
творческих способностей учащихся, на формирование глубоких и
прочных знаний.
В приложении приведены:
– интеллектуальная игра, состоящая из турниров: «Разминка», «Установи соответствие», «Экспресс-викторина», «Ответь правильно»,
«Исключи лишнее». Игра рассчитана на 1,5 - 2 часа.
– конкурс-викторина «Самый умный», состоящий из 100 вопросов;
– конкурс-викторина «Самый, самая, самое», состоящий из 30 вопросов.
– конкурс-викторина «Уральские горы», состоящий из 40 вопросов.
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5. На каком из рисунков изображён герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры?

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ
1. Страна, в которой ты живешь, называется…
а) Китай;
б) Англия;
в) Германия;
г) Россия.

а)___				

2. Столица Российской Федерации …
а) Санкт-Петербург;
б) Москва;
в) Екатеринбург;
г) Краснодар.

а)___				

4. Стрелочкой установите соответствие:
а)

часть местности,
которая расположена
в этом направлении

ЮГРА

2. 		

б)
территория, занимаемая
народами ханты и манси,
живущими на Полярном Урале
и в Западной Сибири

территория от Уральских гор до
берегов Тихого океана
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б)___				в)___

7. Какие страны входят в СНГ.
Россия		
___
Белоруссия		
___
Молдова		
___
Армения		
___
Азербайджан
___
Грузия		
___
Казахстан		
___
Узбекистан		
___
Таджикистан
___
Киргизия		
___

СИБИРЬ
8. Главой Российской Федерации является:
а) председатель Государственной думы;
б) президент;
в) председатель правительства.
в)

3.		

в)___

6. На каком из рисунков изображён флаг Ханты-Мансийска?

3. Столица Ханты-Мансийского автономного округа…
а) Тобольск;
б) Тюмень;
в) Ханты-Мансийск;
г) Сургут.

1.		

б)___				

СЕВЕР

9. В каком полушарии Земли расположена Российская Федерация?
а) северное;
б) западное;
в) восточное;
г) южное.
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10. Стрелочкой установите соответствие:
1.									
ПРИКРЕПЛЕННОЕ К ДРЕВКУ

Когалым __________________________________________________________
а)

ПОЛОТНИЩЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО
ЦВЕТА, ОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЫ

ГЕРБ

Лабытнанги _______________________________________________________
Лангепас __________________________________________________________

2.									
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ, ПРИНЯТАЯ КАК СИМВОЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ КЛАССОВОГО
ЕДИНСТВА

б)

ФЛАГ

Мегион ___________________________________________________________
Нефтеюганск ______________________________________________________
Нижневартовск ____________________________________________________

3.									
УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРИСВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВУ, ГОРОДУ ИЛИ ЗНАТНОМУ РОДУ

в)

ГИМН

Нягань __________________________________________________________
Салехард _________________________________________________________
Сургут ___________________________________________________________
Тобольск _________________________________________________________
Тюмень __________________________________________________________

11. В каком году Ханты-Мансийску присвоен статус города:
а) в 1582 году;
б) в 1931 году;
в) в 1940 году;
г) в 1950 году.
12. Когда появилось первое упоминание Югры в русских летописях?
а) в 596 году;
б) в 896 году;
в) в 1096 году;
г) в 1796 году.
13. Когда образовались угорские княжества?
а) в 10 веке;
б) в 11 веке;
в) в 12 веке;
г) в 15 веке.
14. Из словаря топонимов:
Объясните происхождение названий населённых пунктов Тюменской области.
Берёзово __________________________________________________________

Ханты-Мансийск __________________________________________________
Ялуторовск _______________________________________________________
15. Головоломка «Поселения на букву С»:
Назовите все сельские поселения Ханты-Мансийского автономного округа,
начинающиеся на букву С.

С

Заводоуковск ______________________________________________________
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16. «Кто, кто в городе живёт?».
1. Когалым:			
а) когалымцы __
				
б) когалымчане __
2. Лангепас:		
				

а) лангепасцы __
б) лангепчане __

3. Мегион:			
				

а) мегионцы __
б) мегиончане __

4. Нефтеюганск:		
				
				

а) нефтеюганцы __
б) нефтеюганчане __
в) юганцы __

5. Нижневартовск:
				
				

а) нижневартовцы __
б) нижневартовчане __
в) вартовчане __

6. Нягань:			
				

а) няганцы __
б) няганчане __

7. Покачи			
				
				

а) покачинцы __
б) покачане __
в) покачовцы __

8. Пыть-Ях:			
				
				

а) пыть-яховцы __
б) пыть-яховчане __
в) пыть-яхцы __

9. Радужный:		
				
				

а) радуженцы __
б) радужчане __
в) радужнинцы __

10. Сургут:			
				

а) сургутовцы __
б) сургутяне __

11. Урай:			
				

а) урайцы __
б) урайчане __

12. Ханты-Мансийск:
				

а) хантымансийцы __
б) хантымансийчане __
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13. Югорск:			
				

а) югорцы __
б) югорчане __

14. Тобольск:		
				
				

а) тобольцы __
б) тобольчане __
в) тоболяки __

15. Омск:			
				
				

а) омсцы __
б) омчане __
в) омичи __

17. Площадь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
составляет:
а) 234 тыс. км2;
				
				
б) 345 тыс. км2;
				
в) 534 тыс. км2.
18. Протяженность территории округа с запада на восток составляет:
					
а) 4 100 км;
					
б) 1 400 км;
					
в) 4 010 км;
					
г) 1 040 км.
19. Максимальная протяженность территории округа с севера на юг
составляет:
					
а) 900 км;
					
б) 90 км;
					
в) 9000 км;
					
г) 1900 км.
20. Какое животное изображено на гербе России?
					
а) орёл;
					
б) медведь;
					
в) глухарь;
21. Какого города не существует?
					
а) Камень-на-Оби;
					
б) Ростов-на-Дону;
					
в) Калач-на-Дону;
					
г) Комсомольск-на-Амуре;
					
д) Камень-на Урале.
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22. Игра «Назови географический объект».
Для каждого географического объекта определите характерные особенности
(залив, река, остров, город и т.д.):
Народная			
__________
__________
Иртыш			
Ляпин			
__________
Отортэн			
__________
Нёройка 			
__________
Самотлор			
__________
Самарово			
__________
Тюменская			
__________
Кондинские озёра		
__________
Лангепас			
__________
Берёзово			
__________
Октябрьский		
__________
Кондинское			
__________
Лабытнанги		
__________
Радужный			
__________
Обская губа		
__________
Ямал				
__________
Леушинский Туман
__________
Горная			
__________
23. На гербе этого района изображен олень. На каком? Укажите.
а) Нефтеюганский район;
б) Нижневартовский район;
в) Белоярский район;
г) Сургутский район.
24. Какое дерево изображено на гербе Кондинского района ХантыМансийского автономного округа – Югры?
а) берёза;
б) осина;
в) кедр;
г) ель.
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25. Игра «ТОПОНИМЫ СИБИРИ».
Ответьте правильно на вопросы и найдите спрятанные в сетке ответы.
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1. Поселение основано в 1593 году как крепость. Заложил городок воевода
Никита Траханиотов. В переводе с хантыйского и мансийского языков означает «город берёз».
2. Этот город основан в 1980 году, в переводе с хантыйского языка означает
«беличья протока, угодье». Расположен он в центральной части ЗападноСибирской равнины между двумя крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Нижневартовском и Сургутом.
3. Это посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Основан в 1969 году. Название происходит от мансийского слова «агирись» – девочка, дочка.
4. Город расположен на реке Аган. Возник как посёлок в 1973 году, когда начали осваивать Варьёганское месторождение.
5. Одно из старейших сельских поселений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: его появление связывают с возникновением в 1716 году на высоком берегу реки Обь православного прихода в
честь святого Богоявления.
6. Посёлок в Ханты-Мансийском районе ХМАО – Югры. Был построен в
1951 году при лесопильном заводе. Лес к нему сплавляли по реке Конда.
7. Возник как вахтовый поселок в 1978 году. Название города произошло от
хантыйского рода Покачевых, на чьих землях в 1970 году 21 разведочная
скважина подтвердила наличие промышленной нефти.
8. По указу Петра I в 1714 году была построена церковь. Вокруг этой церкви
возникло это селение.
9. В феврале 1594 года царем Фёдором Иоанновичем был дан Указ воеводе
Фёдору Барятинскому и письменному голове Владимиру Оничкову о строительстве града. Теперь это крупнейший город округа.
10. Поселок возник в 1988 году в связи со строительством под Нижневартовском Государственной районной электростанции (НВ ГРЭС). Название
происходит по его расположению – в излучине реки Вах.
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11. Первое упоминание о нём было в 1810 году, в записях выдающегося исследователя Сибири – Александра Дунина-Горкавича: «Посёлок, лежащий в устье протоки, огибающей материк». Именно здесь пробурили первую скважину Самотлорского нефтяного месторождения – крупнейшего
в России.
12. В 1922 году в устье впадения реки Колосья в реку Конда переселенцами из
Центральной России был основан посёлок
13. Считается основанным в 1902 году купцом Бешкильцевым на левом берегу реки Северная Сосьва, однако упоминания о посёлке встречается и
в официальных документах 19 века. В 1959-1961 в окрестностях посёлка
было разведано несколько крупных газовых месторождений.

28. Игра «Перепутаница»
посёлок Нижние Увалы - ____________________________________________
посёлок Большие Горы - ____________________________________________
река Малая Сибирь - _______________________________________________
посёлок Малый Туман - _____________________________________________
природный парк Самаровский Камень - _______________________________
Озеро Леушинский Атлым - _________________________________________
Уральские Леуши - _________________________________________________

26. Установите соответствие.

протока Юганская равнина - ________________________________________
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
РАЙОН

МИКОЯНОВСКИЙ РАЙОН

Западная Сосьва - __________________________________________________
Приполярный Балык - ______________________________________________

ЛАРЬЯКОВСКИЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

САМАРОВСКИЙ РАЙОН

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
РАЙОН

27. Головоломка «В
СЕМЬ».
Назовите все поселения в Ханты-Мансийском автономном округе,
оканчивающихся на букву «О»:

река Большой Урал - _______________________________________________
Крайний Камень - __________________________________________________
Природный парк Кондинские Увалы - _________________________________
Природный парк Сибирские озёра - ___________________________________
Гора Вогульский Чугас - ____________________________________________
Гора Верхневольинские Нарыкары - __________________________________
Гора Журавлев Ям - ________________________________________________

O
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Поселение Самарский Север - _______________________________________
Западно-Сибирская Обь - ___________________________________________
29. Пронумеруйте города по порядку возрастания (по численности
населения)
СУРГУТ
НИЖНЕВАРТОВСК

1 2 3 4 5

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

НЕФТЕЮГАНСК

КОГАЛЫМ
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30. Игра «Сколько?»

15. Сколько городов окружного значения есть в Ханты-Мансийском автоном-

1. Сколько муниципальных районов в Ханты-Мансийском автономном окру-

ном округе – Югре? Перечислите. ___________________________________

ге – Югре? Перечислите____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

31. Головоломка «ПЯТЬ БУКВ».
Назовите притоки Иртыша, состоящие из пяти букв.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сколько ног у улитки?_____________________________________________
3. Сколько заповедников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре?
Назовите__________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Сколько крыльев у жука?_________________________________________
5. Сколько городских поселений в округе?______________________________
6. Сколько зверей занесено в Красную Книгу Ханты-Мансийского автономного

32. Какие части имеет река? Заполните схему.
ЧАСТИ РЕКИ

округа – Югры?____________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сколько ног у жука?______________________________________________
8. Сколько ног у паука?______________________________________________
9. Сколько лет живёт кедр? __________________________________________
10. Сколько сельских поселений в округе?______________________________
11. Сколько живёт комар? ___________________________________________
12. Сколько лет живёт сибирский осётр? _______________________________
13. Сколько видов птиц занесено в Красную книгу Югры?________________
14. Сколько планет вращается вокруг Солнца? __________________________
14
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33. «Что больше и длиннее». Распределите реки по увеличению их длины.

ЛЕНА

ЕНИСЕЙ

ОБЬ

36. Конкурс-викторина «Реки»
1. Исток реки Оби?_________________________________________________
2. Назовите крупнейшие реки Ханты-Мансийского автономного округаЮгры____________________________________________________________
3. Это река в Сибири, образующаяся путём слияния рек Катуни и Бии______
__________________________________________________________________

В ОЛ ГА

ИРТЫШ

4. Устье реки Обь? _________________________________________________
5. Какая река протекает одновременно в Китае, в Казахстане, в

34. Реки и притоки. Соотнесите стрелочкой, к какой реке относятся
притоки.

России?___________________________________________________________
6. Есть река Обь, а есть ли город Обь? _________________________________

ИРТЫШ

НАРЫМ
ЧУЛЫМ
КАЗЫМ
ВАГАЙ
ПОЛУЙ
ТАРА
СОСЬВА
ИШИМ
ВАСЮГАН
КОНДА

7. Какая река, протекает в г. Барнауле: Ока, Днепр, Обь, Волга_____________

ОБЬ

8. Какова длина Иртыша: 4248 км., 5412 км., 3650 км.?___________________
9. Исток реки Иртыш?_______________________________________________
10. Устье реки Иртыш?______________________________________________
11. Эта река уникальна тем, что один её берег находится в Европе, а другой
находится в Азии. Пусть и не по всей своей длине, но она делит две части
света. ____________________________________________________________

35. Кроссворд «Реки»
Впишите названия рек, в выделенных клетках по диагонали прочитайте название части речной долины:
1. Левый приток Северной Сосьвы;
2. Самый крупный приток Иртыша;
3. Левый приток Иртыша;
4. Устье этого притока Иртыша находится за
пределами Тюменской области;
5. Правый приток Оби;

1

2

3
4

37. «Гидронимы». Расшифруйте происхождения названия водоемов.
Нумто - ___________________________________________________________
Самотлор - ________________________________________________________
Иртыш - __________________________________________________________
Обь - _____________________________________________________________
Тромъёган - ________________________________________________________

5

Сосьва - ___________________________________________________________
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38. Головоломка «Буква У».
Впишите притоки Иртыша, начинающиеся с буквы «У».
1

3

2

4

ФЛОРА

39. Отгадайте ребусы:

М
ЗЫ

М
РЫ

,100

М
Ы

С

40. Допишите пословицы:

ОА
СЬ

2. Найдите лишнее:

человеку без друзей не быть.
мутнеть с истока.

а русло останется.

ту и воду пить.

По которой реке
плыть,
Река высохнет,
Где река глубже,
Мелка река,
Река не бывает без
притоков,
Река начинает,
Каждая река
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1. Головоломка «НИКА». Впишите названия растений Ханты-Мансийского
автономного округа, оканчивающихся на «НИКА»:

НИКА

так меньше шумит

к морю течет.

да круты у ней берега.
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3. Как отличить хвойное дерево от лиственного?
а) у хвойных деревьев нет листьев, а у лиственных есть листья;
б) у хвойных деревьев ствол коричневый, а у лиственных белый;
в) у хвойных деревьев листья в виде иголок, а у лиственных в виде пластинок.
4. Установите стрелками соответствие растений:

МАЛИНА
ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Съедобные
лесные ягоды

КОСТЯНИКА

Ядовитые
лесные ягоды

ШИПОВНИК
ВОРОНИЙ ГЛАЗ
ЗЕМЛЯНИКА

6. Головоломка «Сверху донизу».
Прочитайте поговорку народа манси. Как вы её понимаете? Подберите
подходящую по смыслу русскую пословицу.

аееоИ ЛкаРтмДоВжеПть

7. Какие существуют группы растений?
а) мхи, водоросли, микробы, папоротники, цветковые и хвойные растения;
б) цветковые и хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли;
в) водоросли, мхи, папоротники, птицы, хвойные и цветковые растения.
8. Заполните схему.

КЛЮКВА

МХИ

5. Расположите ягоды в том порядке, как они поспевают.
Соедините стрелкой.

9. Евгения Миртолистная, Вероника Колосистая это…
а) литературные герои;
б) редкие виды растений;
в) редкие виды насекомых;
д) известные деятели искусства.

1

2

3

4

5

6

7

8

10. Какое растение, занесённое в Красную книгу Югры, в народе
назвют «сон-трава»?
а) прострел желтеющий;
б) мак Югорский;
в) пион уклоняющийся.
11. Какое растение, занесённое в Красную книгу Югры, в народе
называют «одолень-трава»?
а) тысячелистник;
б) синюха обыкновенная;
в) пижма обыкновенная.

20
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12. Какое растение в народе называют «марьин корень»?
а) ромашка лекарственная;
б) крапива двудомная;
в) пион уклоняющийся.

20. Куда заносятся все исчезающие виды растений и животных?
а) в домовую книгу;
б) в Красную книгу;
в) в паспортный стол.

13. Какое растение в народе называют «золотой корень»?
а) кровохлебка лекарственная;
б) мать-и-мачеха;
в) радиола розовая.

21. Кровохлёбка - это
а) животное;
б) растение;
в) насекомое;
г) вампир.

14. Какое растение в народе называют «ноготки»?
а) яснотка белая;
б) календула;
в) вахта трёхлистная.
15. Какое растение называют «недотрога»?
а) бальзамин;
б) нарцисс;
в) роза.
16. Какое растение в народе называют «борец»?
а) водяной лютик;
б) сабельник;
в) аконит.
17. Какой растение называют Русалочьим цветком?
а) калужница болотная;
б) кувшинка белая;
в) цветок папоротника.

22. Копеечник - это…
а) чеканщик монет;
б) коллекционер монет;
в) растение;
г) тот, кто крадёт монеты.
23. Ложечница - это …
а) растение;
б) тот, кто ест ложкой;
в) тот, кто изготавливает ложки;
г) тот, кто играет на ложках.
24. Сабельник - это …
а) мастер по изготовлению сабель;
б) сражающийся на саблях;
в) чин у казаков;
г) растение.

18. Кассиопея Четырёхгранная это…
а) созвездие;
б) растение;
в) имя литературного героя.

25. Овсяница - это …
а) тот, кто выращивает овёс;
б) растение;
в) тот, кто ест овсяную кашу;
г) бабочка.

19. Орденская лента голубая и майка синяя это…
а) наградные и отличительные знаки в одежде, которые выдаются за вклад в
охрану окружающей среды;
б) редкие виды растений;
в) редкие виды насекомых.

26. Капустница – это…
а) кадушка;
б) тот, кто квасит капусту;
в) тот, кто выращивает капусту;
г) бабочка.

22
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33. Что такое ООПТ?
а) особо опасные переходы в тайге;
б) особо охраняемые природные территории;
в) организация объединённых партий трудящихся.

27. Камнеломка - это…
а) рабочий инструмент шахтёра;
б) рабочий инструмент скульптора;
в) растение;
г) зубы.

34. Какие виды ООПТ есть в Ханты-Мансийском автономном округе
Югре? Перечислите их?

28. Ветреница - это …
а) ветряная мельница;
б) флюгер;
в) растение;
г) название болезни.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

29. Вороночник – это…
а) птенец ворона;
б) гнездо вороны;
в) гриб;
г) вор, который грабит по ночам.

__________________________________________________________________
35. В лес по грибы.
Предлагаем отправиться в «лес» и найти названия грибов.

30. Что из перечисленных является растением?
а) овцебык;
б) носоглотка;
в) лисохвост;
г) котопёс.
31. Какое растение в Ханты-Мансийском автономном округе называют
«Роза иглистая»
а) репей;
б) шиповник;
в) осока;
г) осот.
32. «Найдите растение». В каждом ряду есть растение, найдите его.
а) тонконог, толстоног, коротконог, длинноног;
б) шерстенос, пухонос, перонос, бритонос;
в) однореберник, двуреберник, трёхреберник;
г) боец, борец, драчун, забияка;
д) кошачья лапка, заячья губа, волчий оскал;
е) собачья трава, кошачья трава, куропаточья трава, орлиная трава;
ж) орлиный глаз, зоркий глаз, вороний глаз;
з) щука, щурогайка, щучка;
и) пламя, костёр, искра, пожар.
24
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36.Ребус.
Отгадайте ребус и узнаете, какая ягода трижды меняет свой цвет за свою
короткую жизнь.
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37. Назовите виды вредителей леса. Заполните схему.

ВРЕДИТЕЛИ
ЛЕСА

ФАУНА
1. Какие насекомые относятся к жалящим?
а) кузнечик;
б) шмель;
в) пчела;
г) стрекоза;
д) шершень.
2. Подчеркните перелетных птиц одной чертой, а зимующих птиц –
двумя чертами:
Голубь, аист, стриж, ворона, клёст, сорока, грач, трясогузка.

38. Какой гриб растёт на берёзе?
а) лисички;
б) подберёзовик;
в) чага;
г) боровик.

3. Магический квадрат «Охраняемые животные»
Проведите непрерывную ломаную линию, которая обошла бы все клетки, заходя в каждую только один раз. Прочитайте названия охраняемых животных.

Б
Р
Л
К
А
Р
С
26

О
Б
А
С
Б
А
У

Ь
Д
Д
Е
Ы
Л
К

О
Е
В
М
Й
Е
Б

Н
А
С
О
Л
О
Р

Д
Р
О
Б
Ь
Г
Н

А
Т
Й
А
Т
С
О
27

4. Соедините стрелками кто что ест.

ЛИСТЬЯ
РЫБА
ОРЕХИ
МЫШЬ
КОМАРЫ
НЕКТАР

БЕЛКА
ГУСЕНИЦА
ЛЯГУШКА
ЛИСА
БАБОЧКА
МЕДВЕДЬ
5. Завершите пословицы:
и лягушку
подкует.

за мухой
с обухом.
чье мясо
съела.
она
ужалит.
а громко
поет.
молоко будет
жирнее.
да коготок
остер.

Не убьёшь змею Лучше маленькая рыбка,
Ворона хоть и за море летала,
За комаром с топором,
Не велик сверчок,
Рыба
Заяц от лисы,
Знает кошка
Корми корову сытнее,
Худо овцам,
Лиса
На целое яйцо
И лягушка
Кошки грызутся,
Журавль летит высоко,
Хороший кузнец
Птичка невеличка,

видит далеко.

а все белой
не стала.
может
утонуть.
с головы
гниет.
мышам
раздолье.

где волк в
пастухах.

6. Конкурс «Угадайка».
а) Крупное парнокопытное животное, обитает на Севере. Зимой держится исключительно на ягодных пастбищах, преимущественно в борах-беломошниках, с весны приходит на открытые угодья. Одомашнено.
__________________________________________________________________
б) Большое парнокопытное травоядное животное, характерный представитель зоны лесов. Не любит гнус и жару, хорошо плавает. Питается зелёными
растениями. Имеет лопатообразные рога.
__________________________________________________________________
в) Небольшой, шустрый, красивый зверёк, с большим пушистым хвостом.
Летом имеет рыжеватую окраску под цвет коры хвойных деревьев, где он обитает. Питается семенами из шишек, лесными орехами, ягодами, грибами.
__________________________________________________________________
г) Крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Окраска меха от светло-каштановой до тёмно-бурой. Питается корой и побегами
деревьев, также различными травянистыми растениями. Живет в норах или
хатках, строит плотины.
__________________________________________________________________
д) Это мохнатый тяжеловес среди хищников. Ообитает по всей Европе, в Азии
и Северной Америке. Хотя его и называют бурым, он не всегда такого цвета.
Встречаются и чёрные, и жёлтые, и бежевые, и даже ярко-рыжие. Спит зимой.
Любит плоды, корневище, рыбу.
__________________________________________________________________
7. Исключите лишнее.
В каждом ряду исключи лишнее. Обведи его в кружок.
а)

мухи не
садятся.

чем большой таракан.

б)

а лягушка от зайца улепётывает.

семерых волков проведет.
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9. Головоломка «Собери»
Сложите, прочитайте и отгадайте загадку.

в)

С

Е
О

Р
Н

Ж

г)

8. Игра «Сочиняем рифмы»
Впишите названия птиц по видам так, чтобы они рифмовались:

Ш

У

Л

Г
И

Г

Угадай, что здесь за птицы?

Е

О

____________________________,

соловьи
свиристели
камышовки
тетерева
глухари
куропатки
вороны
воробьи
синицы

____________________________,
____________________________.
Названия птиц играют в прятки –
____________________________,
____________________________,
____________________________.
Птицы тоже прячутся ловко:
____________________________,
____________________________,
____________________________.
В рифму легко их можно сложить.
В нужную группу птиц разделить.
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10. Головоломка «Мельница»
Пятнадцать названий животных, характеристика которых даётся ниже, нужно
вписать в радиальные ряды клеток в направлении от края к центруфигуры.
Исключите лишний вид животного. Ответьте на вопрос: Почему именно это
животное вы считаете лишним?

1. Гибрид соболя и лесной куницы.
2. У него длинные уши, короткий поднятый хвост, недоразвитые ключицы,
Длинные задние лапы, что позволяет ему двигаться прыжками.
3. Парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленевых,
имеет огромные (самые крупные у современных млекопитающих) лопатообразные рога.
4. Самый маленький представитель отряда хищных, тело длинное, гибкое,
окраска меха очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами
и более коротким, одноцветным хвостом.
5. Крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни, живет
в норах или хатках, между своими представителями общаются с помощью
пахучих меток, поз, ударов хвостом по воде и криков, напоминающих свист.
6. Один из самых красивых хищников, окрас шкурки рыжий, хвост длинный
и пушистый, морда длинная и узкая, а глаза умные и хитрые.
7. Крупный зверь с вытянутым, гибким телом обтекаемой формы, ведёт полуводный образ жизни, имеет плоскую голову, короткие лапы, длинныйхвост и
ненамокающий мех.
8. Относится к семейству куньих, отличаются высоким, но редким волосяным
покровом, тёмной окраской лап, хвоста, своеобразной раскраской мордочки,
напоминающая маску. Передвигается прыжками, умеет плавать.

9. Небольшой грызун, с острой мордочкой, черными глазами, усиками и длинным, почти голым хвостом; может обитать в домах, садах и кустарниковых
зарослях.
10. Небольшой, шустрый, красивый зверек, который имеет вытянутое тело и
пушистый хвост, длинные уши с кисточками.
11. У них удлинённое и округлое тело, сильно укороченная шея и вытянутая
морда, конечности сильно укорочены и приспособлены для роющего образа
жизни. Передние лапы имеют широкие лопатообразные ладони, глаза рудиментарные и часто скрыты кожей.
12. По общему виду напоминает крупную остроухую собаку, ноги высокие,
сильные; лапа крупнее и более вытянута, нежели собачья. Голова широколобая, морда широкая, сильно вытянута и по бокам обрамлена «бакенбардми».
13. Его тело такое же, как у ласки, горностая или хорька, лапы короткие, голова приплюснута сверху, имеет тупоносую мордочку с маленькими ушками,
которые в верхней части закругляются.
14. Типичная кошка, хотя величиной с крупную собаку, которую отчасти напоминает своим укороченным телом и длинноногостью, голова сравнительно
небольшая, округлая и очень выразительная, от других кошачьих отличаются
коротким хвостом и кисточками на концах ушей.
15. Крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитает в горных массивах отличается тонким, длинным, гибким телом, короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.
11. Кроссворд «птичий калейдоскоп»
Разгадайте кроссворд, в выделенных клеточках прочитайте ключевое слово.
Что оно означает?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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1. Крупная хищная птица семейства ястребиных, распространена широко, исключая Южную Америку; живёт около водных пространств, обитает по берегам морей, крупных рек и озёр; гнездо вьёт чаще на деревьях; питается
преимущественно рыбой.
2. Птица семейства соколиных отряда хищных. Длина тела 50—60 см, весит
1,5 – 2 кг. Оперение серое или белое с серыми отметинами. Распространён
на Севере Европы, Азии и Северной Америки. Обитает на скалистых побережьях морей и в лесотундре. Пары соединяются на много лет. Гнёзда— на скалах, обрывистых берегах или на высоких деревьях. Первая охраняемая птица
Руси.
3. Крупная водоплавающая птица с длинным клювом и большим кожистым
ярко окрашенным горловым мешком под ним, которым, как сачком, она подхватывает рыбу.
4. Крупная перелётная птица из отряда голенастых, с длинным прямым клювом и длинными ногами, с белым или чёрным оперением; гнездо вьёт на деревьях и на крышах.
5. Крупный белый журавль, гнездящийся в тундре и лесотундре Сибири.
6. Ночная хищная птица с крючковатым клювом, мягким рыхлымоперением,
обеспечивающим бесшумность полёта; с большой круглой головой, на которой оперение вокруг глаз образует так называемый «лицевой» диск; гнёзда
вьёт чаще в дуплах.
7. Тропическая и субтропическая (кроме Австралии) водяная птица с нежно- розовым оперением, с массивным клювом, сильно загнутым вниз, с очень
длинной шеей и длинными ногами.
8. Птица рода соколов отряда хищных. Длина тела 40–50 см, весит 500–1000 г.
Темя сизое или рыжее, спина от светло-сизой до почти чёрной, низ тела с
пестринами – редкими и мелкими или крупными, почти сливающимися. Крылья длинные и острые. Распространён очень широко; отсутствует в Антарктике и большей части Южной Америки; в СССР обитает от тундры до южных
границ; в равнинных степях бывает в период кочёвок. Гнездится на деревьях,
занимая старые гнёзда других птиц, на уступах скал, на земле, изредка на
строениях.
9. Большая болотная перелётная птица отряда голенастых, с длинными ногами, шеей и клювом, наземная и отчасти древесная птица, распространена в
Евразии и Северной Америк, гнездится чаще на заболоченных лугах, в лесах,
реже в тундре и степи.
10. Крупная болотная птица семейства ржанковых, отряда куликов, с длинным, изогнутым книзу клювом и перепончатыми ногами; распространена в
северных и умеренных широтах Европы, Азии и Северной Америки.
11. Северная птица семейства утиных, обитающая в лесотундровой и тундровой полосе; распространена на севере Европы, Азии и Северной Америки.
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12. Какие группы животных существуют?
а) птицы, звери, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, ракообразные, моллюски, растения, черви, паукообразные, иглокожие.
б) насекомые, земноводные, звери, моллюски, черви, пресмыкающиеся,птицы, иглокожие, ракообразные, рыбы, паукообразные.
в) моллюски, звери, иглокожие, паукообразные, грибы, микробы, ракообразные, птицы, черви, насекомые, земноводные, рыбы, пресмыкающиеся.
13. Кто три раза родится?
а) кузнечик;
б) лягушка;
в) дождевой червяк;
г) мышь.
14. Какого вида казарки не существует?
а) казарка белощёкая;
б) казарка краснозобая;
в) казарка белолобая.
15. Какого вида животных не существует?
а) морская корова;
б) морской еж;
в) морской заяц;
г) морской пёс.
16. Какой вид животного существует?
а) морской кот;
б) морской котёнок;
в) морская кошка;
г) морской котик.
17. Какой вид животного не существует?
а) коровьемордые крыланы;
б) молотоголовые крыланы;
в) шестипалые крыланы;
г) длиннохвостые крыланы.
18. Какой вид животного существует?
а) морская свинья;
б) морской поросёнок;
в) морская свинка;
г) морской кабан.
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19. Какой вид животного не существует?
а) летучая мышь;
б) летучая белка:
в) летучая кошка;
г) летучая собака.

24. Фауна ХМАО – Югры
Найдите слова из списка по образцу. Бумеранги могут пересекаться, но буквы
вторично использовать нельзя.

20. Какой вид животного существует?
а) морской лев;
б) морская рысь;
в) морской барс;
г) морской тигр.
21. Как называется большое количество пасущихся овец?
а) стадо;
б) отара;
в) табун;
г) косяк;
д) стая.
22. Одинокие волки воют на луну…
а) от тоски;
б) переговариваются;
в) от голода;
г) от холода.
23. «Кто есть кто?» Стрелками установите соответствие.

ПЕЛЯДЬ
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ЧИР

ЧЕБАК

СИГ
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ПЛОТВА

СЫРОК

ЕЛЕЦ

СОСЬВИНСКАЯ
СЕЛЕДКА
36

П

С

М

Е

Ц

Б

Ч

А

Л

А

С

Е

Р

Е

А

А

Е

С

К

м

У

О

С

К

В

П

А

Л

К

У

Н

М

Е

А

А

Л

Л

Л

Н

А

О

Т

Т

Р

Ь

К

Р

Х

А

К

С

Л

А

Н

Х

О

У

З

И

Н

С

Ь

Е

У

А

С

Й

Л

Э

К

Ц

К

К

П

Е

Г

Ы

Г

О

Б

Ы

О

О

У

Т

Л

У

Р

У

Ю

Щ

Ч

Л

И

Р

Т

ф

У

Д

Н

О

А

С

И

Р

В

К

Ш

Н

А

Н

С

Р

Т

М

О

Ы

О

Р

Ь

С

П

Ё

К

В

Я

А

Д

Е

Ж

орлан, тугун, налим, окунь, песец, норка, ласка, олень, кулик, стерх, скопа,
сырок, щокур, осётр, выдра, белка.
25. Головоломка «Найдите третье слово»
а) Свиязь белка;
б) Беркут карась;
в) Соболь хариус;
г) Чир окунь;
д) Ягель осока;
е) Жаворонок лунь.
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26. Кто где живёт? Стрелками установите соответствие.

28. Назовите экологические группы морских организмов. Заполните
схему.

МОРСКИЕ ОРГАНИЗМЫ

ДУПЛО

БЕРЛОГА

ГНЕЗДО

НОРКА

СКВОРЕЧНИК

ХАТКА

УЛЕЙ

ЛОГОВО

НОРА

29. «Рыбы».
Впишите названия рыб, обитающих в водоёмах Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, оканчивающихся на мягкий знак.

Ь

27. Головоломка «На лужайке»
Найдите в сетке названия насекомых. Слова идут, не пересекаясь и не прерываясь. Из оставшихся букв сложи ключевое слово – название ягоды.
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30. Что теряет лось каждую зиму?
а) копыта;
б) рога;
в) зубы.

31. Кто из зверей к зиме собирается в стаи?
а) лисы;
б) белки;
в) волки.
32. Какой зверёк спит под своими ушами?
а) кошка;
б) заяц;
в) собака.
33. Медведя, который зимой проснулся, называют
а) бродяга;
б) гуляка;
в) шатун.
39

34. Кто из перечисленных не является представителем класса
насекомых?
а) Парусник Аполлон;
б) Чернушка циклоп
в) Орденская лента голубая
г) Медведица Менетри;
д) Перламутровка Евгения;
е) Красотка-девушка
ё) Майка-синяя;
ж) Щитовидка большая;
з) Жужелица Ермака;
и) Стрелка блестящая;
к) Тайник яйцевидный.
35. Головоломка-шифрограмма.
Разгадайте шифрограмму и прочтите высказывание Артура Шопенгауэра.
Возле каждого значка расположено слово, которое нужно превратить в другое, уменьшив его на одну букву. Эта буква и есть ключ к отгадке. Когда все
буквы будут разгаданы, замените значки, которыми зашифрована пословица,
на буквы и прочтите ее.

,

36. Постройте чум
Отгадайте загадки народов ханты и манси, ответы впишите в клеточки
1. Под водой на дне шершавец;
2. Под водой на дне коробка с серебряными монетами;
3. Под водой ржавый калач;
4. В пяти саженях под водой сидит женщина в красном платке;
5. Под водой на дне топляк с шерстью;
6. В густом лесу мужчина в чёрной шубе крутится;
7. Господин в красной малице, гуляющий на семи саженях под водой;
8. В белой рубашке мужчина меж двух домов нарточки с углём таскает;
9. Звук «така-така» из под снега слышится.
10. Сердитый голодный нож с узким лезвием в поисках еды семь соров
прошныряет;
11. Травинка инеем покрыта;
12. Целую ночь летала, а днём спит;
13. Под водой на дне железная лесенка;
14. Посреди Оби каменная колотушка;
15. На вершине дерева всадник скачет;
16. Ластится – мягкая рука, мягкая нога, рассердится – железный коготь,
каменный коготь;
17. По середине перевязанный сноп сена утром приходит;
18. Серебряная чаша, качающаяся посредине озера;
19. В железной шубе господин по всему Божьему свету кружит;
20. С толстым хвостом тощий зверь семь соров бежит;
21. Ляжет – хорошая железная миска, встанет – с четырьмя руками-ногами
скамейка;
22. Когда проголодается – кричит, когда сытая – жуёт;
23. Веточка с шахматным узором.
1
2
3
4
5
6

РОСТ

ГЖЕЛЬ

ДВОР

БЕЛОК

СТОН

ФАНТА

ДАМБА

ПОИСК

9
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ПИЛОТ

МАРКА

РИСК

ПАРЫ
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13

ВОР

КОНЬ

КРОТ

ЧУМ

КЛЮЧ К ШИФРОГРАММЕ

СЛОЙКА
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5. Какие горы находятся между Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнинами?
а) Кавказкие горы;
б) Алтай;
г) Саяны;
д) Уральские горы.
6. Древнее название Уральских гор?
а) Югорские горы;
б) Каменный пояс;
в) Горы Торума.
7. На всех ли гербах муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изображён символ нефти?
а) да 		
б) нет
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
1. Какое полезное ископаемое образуется на болоте?
а) песок;
б) торф;
в) глина;
г) соль.

____
____

8. Выберите, из каких частей состоит гора?
а) вершина;
б) склон;
в) хребет;
г) подошва.
9. Головоломка «Вершины Урала». Прочитайте названия двух вершин
Уральских гор, следуя от выделенного кружочка.

2. Что не получают из нефти?
а) смолу;
б) бензин;
в) керосин;
г) смазочные масла.
3. К числу главнейших свойств минералов не относятся …
а) пьезоэлектрические свойства;
б) блеск;
в) твёрдость;
г) спайность.

10. Кроссворд «Камни Урала». Решите кроссворд.

4. В группу золота не входят такие металлы, как …
а) золото;
б) медь;
в) серебро;
г) висмут.
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1. Медная руда;
2. Метаморфическая порода;
3. Камень, который называют «Каменная фиалка»;
4. Минеральное сырьё, основу которого составляет двуокись кремния;
5. Железная руда в кристаллах;
6. Прозрачная кристаллическая порода;
7. Камень тёмно-зелёного цвета;
8. Кристаллы этого камня встречаются отдельно или в составе гранита;
9. Очень редкий камень, светло-зелёного цвета;
10. Горная порода, состоящая из трёх минералов.
11. Конкурс «Угадайка».
1. Это жидкое полезное ископаемое называют «чёрным золотом».
Происхождение этого ископаемого не изучено полностью, но известно, что
образовалось оно из останков каких-то живых организмов. Обычный способ
поиска и добыча этого ископаемого – бурение скважин.
__________________________________________________________________
2. Это полезное ископаемое прошло длинный путь своего рождения. Много
миллионов лет назад климат на земном шаре был сырой и тёплый. На болотистой почве росли густая трава и огромные деревья с пышными кронами.
Деревья со временем умирали, падали на болотистую почву, а на их месте
вырастали новые, которые, погибая, ложились поверх прежних. Толстый слой
остатков деревьев засыпал ил и песок. Через миллионы лет под их тяжестью в
тепле, без доступа воздуха остатки деревьев превратились в твёрдое полезное
ископаемое, которое является отличным топливом.
__________________________________________________________________
3. Один из благородных металлов жёлтого цвета, употребляется для драгоценных изделий. В качестве денег оно употреблялось ещё за 1500 лет до н.э. в
Китае, Индии, Египте и др. Оно обращалось в форме слитков и монет.
__________________________________________________________________
4. Медная руда, водная углекислая окись меди, по яркости зелени разных оттенков и пригожеству узор это ископаемое используется для облицовки изваяний и разных украшений. О нём много рассказал в своих сказах Павел
Петрович Бажов.
__________________________________________________________________
5. Драгоценный прозрачный камень ярко-зелёного цвета. Он высоко ценился
древними культурами, египтяне украшали им мумии. Основное применение –
производство ювелирных украшений. В одной сказке маленькая девочка Элли
и её друзья отправились в городок, отделанный этим камнем.
__________________________________________________________________
44

6. В 1942-1943 годах геологи разведывали месторождение белого камня в
горах Приполярного Урала в районе посёлка Саранпауль. Изделия из этого
минерала были необходимы пехотинцам, артиллеристам, морякам, подводникам. Это полезное ископаемое добывается в горах Приполярного Урала до
сих пор. Из него изготавливают украшения, оптическое стекло.
__________________________________________________________________
12. Из какого полезного ископаемого получают металлы?
а) из угля;
б) из гранита;
в) из руды.
13. Какого вида руды не существует?
а) железная руда;
б) марганцевая руда;
в) урановая руда;
г) торфяная руда.
14. Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых
установок?
а) гранит;
б) природный газ;
в) мрамор;
г) нефть.
15. Какие полезные ископаемые добывают в шахтах?
а) торф;
б) нефть;
г) каменный уголь.
16. Где добывают полезные ископаемые?
а) в оврагах;
б) в магазинах;
в) в карьерах;
г) в шахтах.
17. Что относится к полезным ископаемым?
а) кирпич;
б) нефть;
в) каменный уголь;
г) бензин;
д) торф.
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18. Какие учёные изучают полезные ископаемые и отыскивают их в
природе?
а) уфологи;
б) археологи;
в) биологи;
г) геологи.
19. «Дары Земли»
Найдите названия металлов, которые были известны в древности. Из оставшихся букв сложите зашифрованное слово – название фрукта, богатого железом.
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21. Завершите пословицы:
дом не
построишь.

а знания из
книги.

а золотом
железо.

оно не станет
бронзой.

Глину не мять,
Если золото упадет в
грязь,
Золото добывают из
земли,
Железом добывают
золото,
Железом
Золото блестит
На песке
Один человек
отличается от другого,
Свой глаз-алмаз,

чужой глаз - стекло.

МИНЕРАЛЫ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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даже в грязи.

и золота
добуду.

горшков не
видать

22. Происхождение минералов. Составьте схему:
20. Символ, какого полезного ископаемого изображён на гербах семи районов Ханты-Мансийском автономном округе – Югры?
Назовите это полезное ископаемое и перечислите эти районы.

как алмаз из
известняка.
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23. Используя шифр, назовите крупные месторождения нефти в ХантыМансийском автономном округе – Югре.

Ѣ - л;		
€ - д;		
∫ - и;		
ß - с;		
£ - к;		
§ - м;		

‡ - ф;		
ﬁ -н;		
∆ - б;		
¥ - а;		
$ - е;		
Ø - т;

₴ - ё;
Ω - п;
Ҩ - о;
¢ - в;
& - р;

ß¥§ҨØѢҨ&
‡₴€Ҩ&Ҩ¢ß£Ҩ$
§¥§ҨﬁØҨ¢ß£Ҩ$
Ω &∫ Ҩ ∆ ß £ Ҩ $

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. Главная задача экономики - это удовлетворение:
а) возможностей людей;
б) желаний людей;
в) потребностей людей.
2. Какая сельскохозяйственная отрасль являлась преобладающей в
Ханты-Мансийском автономном округе до конца XX века?
а) животноводство;
б) оленеводство;
в) звероводство;
г) птицеводство;
д) пчеловодство;
е) растениеводство.
3. Оленеводство - это:
а) выведение оленей на прогулку;
б) разведение диких оленей в питомнике;
в) промышленное разведение оленей.
4. Какой вид оленей разводят в северном оленеводстве? Обведите кружком.
а)

г)
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б)

в)

д)

е)
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5. Звероводство - это:
а) разведение ценных пушных зверей;
б) выведение зверей на прогулку;
в) содержание диких зверей в зоопарке.

9. На какие отрасли подразделяется растениеводство? Заполните
схему.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

6. Отметьте, что не относится к кормовым культурам.
а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

7. Какими традиционными видами деятельности занимаются коренные
жители Югры?
а) рыболовство;
б) охота;
в) рыбоводство;
г) оленеводство;
д) охотоведение;
е) растениеводство;
ж) звероводство.
8. Установите соответствие:

ЗВЕРОВОДСТВО

ОЛЕНЬ

ЖИВОТНОВОДСТВО

ПЧЕЛА

ПЧЕЛОВОДСТВО

ЛЮЦЕНРА

ОЛЕНЕВОДСТВО

НОРКА

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОРОВА
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10. Выделите из каких элементов состоит почва?
а) вода;
б) минеральные соли;
в) корни растений;
г) глина;
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д) различные животные;
е) перегной;
ж) песок;
з) воздух.
11. Люди, какой профессии работают в оленеводстве?
а) охотники;
б) рыболовы;
в) оленеводы;
г) звероводы;
д) геологи.
12. Головоломка «Сельскохозяйственные отрасли»

ВОДСТВО
1. Отрасль растениеводства, специализирующаяся на выращивании
плодово-ягодных и декоративных растений.
2. Вид фермерской деятельности, специализирующийся на разведении
рыбы и раков в естественных или искусственных водоемах.
3. Перспективная отрасль растениеводства, в последнее время все чаще
становящаяся предметом интереса фермеров.
4. Эта отрасль растениеводства занимается выращиванием зерновых
злаковых и зернобобовых культур.
5. Это обширная отрасль растениеводства и один из популярнейших видов
фермерской деятельности.
6. Это вид животноводства, специализирующийся на разведении в неволе
ценных пушных зверей.
7. Это вид фермерской деятельности, специализирующийся на разведении
медоносных пчел.
8. Это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством яиц и
мяса птицы.
9. Это одна из наиболее обширных сфер сельскохозяйственной
деятельности. В нее входят скотоводство – разведение крупного и
мелкого рогатого скота, свиноводство, коневодство, кролиководство.
10. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных
растений.
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13. Этот вид животноводства подразделяют на продуктивное, племенное
и рабоче-пользовательное. Какой это вид?
а) свиноводство;
б) оленеводство;
в) коневодство;
г) птицеводство;
д) звероводство.
14. Кто не относится к сельскохозяйственным животным? Выдели галочкой.
а) скот				
____
б) ценные пушные звери
____
в) кролики				
____
____
г) птица				
д) рыба				
____
е) пчёлы				
____
15. Врач, который лечит зверей
а) зоолог;
б) животновод;
в) Айболит;
г) ветеринар;
д) зоотехник.
16. Какие животные не относятся к крупному рогатому скоту?
а) коровы;
б) олени;
в) быки.
17. Главный враг в оленеводстве
а) медведь;
б) волк;
г) браконьер.
18. Оленеводство в Югре развивается преимущественно:
а) в мясном направлении;
б) в получении пантов;
в) в получении эндокринно-ферментного сырья, крови.
19. Что такое откорм оленей?
а) когда откармливают естественными кормами;
б) рациональный выпас;
в) увеличение массы животных за счёт пищевых добавок.
20. Какое количество видов растений, поедаемых оленем?
а) до 200 наименований;
б) до 300 наименований;
в) до 400 наименований.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
1. При каком русском царе была присоединена Сибирь к России?
а) Борис Годунов;
б) Иван Грозный;
в) Петр I.
2. Парламент Российской Федерации называется:
а) Советом Федерации;
б) Федеральным собранием;
в) Государственной Думой;
г) Верховным Советом.
3. Что отличает человека от животных?
а) воспитание потомства; 			
б) объединение в группы;
в) способность к творчеству; 		
г) использование природных материалов.

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с
понятием «Этапы жизни человека». Укажите термин, не связанный с
этим понятием.
а) детство;
б) статность;
в) отрочество;
г) старость;
д) зрелость.
9. Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется
понятием…
а) талант;
б) личность;
в) индивидуальность;
г) нравственность.
10. Соотнесите.

На каждом лепестке поставьте цифру
с соответствующим правом ребенка.

4. В каком документе впервые были обозначены права малочисленных
народов Севера?
а) в Конституции РФ; 			
б) в Трудовом Кодексе РФ;
в) в гражданском Кодексе РФ;
г) в Семейном кодексе РФ.
5. Время, которое остается после выполнения основных дел
а) свободное;
б) каникулы;
в) выходной;
г) рабочее.
6. Люди, близкие по возрасту – это…
а) друзья;
б) родственники;
3) однофамильцы;
г) сверстники.
7. Что является источником всякого богатства?
а) деньги;
б) золото;
в) труд ;
г) серебро.
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1) право на отдых и досуг;
2) право на имя и гражданство;
3) право на воспитание в семье и социальную защиту;
4) права на защиту от насилия и жестокого обращения;
5) право на получение образования;
6) право на медицинскую помощь;
7) право на получение информации.
11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской
Федерации.
а) белый, красный, синий;
б) красный, белый, синий;
в) белый, синий, красный;
г) синий, красный, белый.
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12. Какие цвета на флаге Ханты-Мансийского автономного округа?
Объясните, что они означают.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Помоги Буравичку Югорке написать сообщение.
Вставьте подходящее слово.
Умственный и физический ____________________ – две взаимосвязанные

15. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право
ребенка:
а) на содержание семьи;
б) на труд вместе с членами семьи;
в) на общение с обоими родителями;
г) на получение образования.
16. Соотнесите:
Вид деятельности, направленный на
достижение практически полезного результата

Особый вид деятельности, целью которого
является развлечение, отдых

ИГРА
ОБЩЕНИЕ

стороны человеческой ______________________. В отличие от животных,
действующих инстинктивно, человек строит свою практическую
деятельность _______________________, в соответствии с предварительно
выработанной целью, программой. С возникновением ________________,

Вид деятельности, при котором происходит
обмен информацией, идеями, оценками,
чувствами, конкретными действиям

классов и государства __________________ труд становится привилегией
господствующего класса, а вся тяжесть ________________________ труда
падает на долю угнетенных масс. В условиях ________________________

УЧЕНИЕ
ТРУД

Вид деятельности, целью которого является
приобретение человеком знаний и умений

революции все более значительные слои интеллигенции начинают
участвовать в непосредственном производственном процессе. В будущем
оба вида труда станут элементами целостной деятельности всесторонне
развитого человека, для которого участие в делах _____________________
является первой жизненной ____________________________.

Слова: потребность, труд, творчество, деятельность, созидательный,
частная собственность, аграрная, институт, научно-техническая,
сознательный, общество, умственный, общение, физический.

17. Подростками являются…
а) школьники 5-6-х классов;
б) школьники 7-8-х классов;
в) школьники с 5 по 8 класс.
18. Качество, данное ребёнку уже при рождении.
а) инстинкт;
б) речь;
в) воспитанность;
г) гуманность.
19. Какие права были нарушены в сказках?

14. Для государства и общества главной обязанностью семьи является:
а) совместный труд;
б) объединение доходов;
в) проживание в одном городе;
г) воспитание детей.
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1) Шарль Перро «Красная шапочка» __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2) Ханс Христиан Андерсен «Гадкий утёнок» __________________________
__________________________________________________________________
3) Ханс Христиан Андерсен «Снежная королева» _______________________
__________________________________________________________________
4) Русская народная сказка «Колобок» ________________________________
__________________________________________________________________
5) Шарль Перро «Золушка» _________________________________________
_________________________________________________________________

20. Кто из перечисленных является хантыйским художником, членом
союза художников России, заслуженным деятелем культуры ХантыМансийского автономного округа?
а) Айпин Е.Д;
б) Шесталов Ю.Н.;
в) Раишев Г. С.;
г) Проводников Р.М.
21. Главный товар, вывозимый в 14-19 веках из Югры:
а) древесина;
б) пушнина ;
в) нефть;
г) дикоросы.

6) Алексей Николаевич Толстой «Золотой ключик или приключение

22. Когда и в каком городе был открыт памятник «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной
войны»?

Буратино»_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
7) Русская народная сказка «Заюшкина избушка» _______________________
__________________________________________________________________
8) Сергей Михалков «Три поросёнка» _________________________________
__________________________________________________________________
9) Мансийская народная сказка «Сиротка»______________________________
__________________________________________________________________
10) Мансийская народная сказка «Кукушка-женщина»____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11) Анна Митрофановна Конькова «Вожак Ивыр»_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ВСЁ ОБО ВСЁМ
1. Игра «Да, нет»
Проходя от старта к финишу, ответьте верны ли данные утверждения.
Следуя своему выбору, выпишите буквы и составьте из них ключевое слово.
Граница, где
Солнце, вознебо как бы
дух, вода,
Река Иртыш
сходится с
растения, жиприкасаться НЕТ впадает в НЕТ земной по- НЕТ вотные, дома
верхностью,
к оголенному
Обь?
– это прироназывается
горизонтом?
проводу?
К
да?

СТАРТ
Можно ли

О

У

А
Д

ЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Н

Ж

Цепи питания
«Извините»
Лягушка –это
начинаются с
относится к ДА
ДА
НЕТ Улитка – это
домашнее жирастительноживотное?
словам благоядных животвотное?
дарности?
А
ных?
Р

Е

А

ДА

НЕТ

А

НЕТ

Д

НЕТ

По загородМорскую граной дороге
ницу с нашей
ДА Скелет состо- НЕТ Водится ли НЕТ надо идти
по обочине,
страной имеит из костей?
рыба в Тазе?
навстречу
ют Япония и
движущемуся
М
И
США?
транспорту?

И

Ю

ДА

ДА

На лице мох растёт, а в голове ветер гуляет.
Какое ружьё такая и охота.
От хорошего хозяина собака не убежит.
Сеткой воды не зачерпнёшь
С хорошим человеком и без чума тепло.
Оленя узнаёшь в упряжке, а человека на промысле.
Сплетня режет сердце больнее ножа
Добро делаешь не кайся, а худом не похваляйся.
Жилось бы да елось, а работа на ум не шла.
Дружбой дорожить - сильнее быть.
3. Найдите зашифрованное имя русского поэта, писателя и драматурга.

ПРАИПЁТРПРУПАВЛОВИЧБЫЛМЕРШОВЗАМ
4. Ходом шахматного коня.
Прочитайте фамилию великого учёного, известного всему миру. Среди наиболее известных открытий - периодический закон химических элементов.

М

М

В

Л

Е

Е Д
Н
Е Е

5. Головоломка «От Буквы к букве».
Найдите способ прочитать слово, зашифрованное в этой головоломке. Это
слово означает науку. Что это за наука, чем она занимается?

Д

Д

А

А

ЕТ

Р

НЕТ

Н

ДА

ФИНИШ

2. Пословицы и поговорки
Объясните значение мансийских пословиц. Найдите как можно больше аналогий из рукского языка.

При превраПресной воды
ДА на земле боль- НЕТ щении в лёд НЕТ Начало Иртывода расширяше, чем солёша в Китае?
ется?
ной?
Щ

Я

Й
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6. Заполните экологическую пирамиду. Из приведённых примеров составьте как можно больше цепей питания.

8. Анаграмма
Составьте анаграмму и прочитайте зашифрованное слово. Что это за наука?

Растения, птицы, кошки, человек, рыба (форель), головастик (лягушата),
насекомые, солнце, бактерии, моллюски, рыбы, тюлени, белые медведи,
волки, олени, белки, орехи.

							

ИОКОТПНИМА

________________________________

9. Что составляет окружающую среду дуба? Впишите в схему нужных
животных:
БЕЛКА, ЩУКА, КАБАН, СЛОН, ЛЕСНАЯ МЫШЬ, КИТ, СОЙКА.

СОЛНЦЕ
ВОЗДУХ
ДУБ

7. Прочитайте имена мансийских поэтов и писателей, зашифрованных в
этой головоломке.
А

ВА ВА

Ю НД НН ВА

РЕ

НО

АК

ЛО

НШ

ОВ ХА ТА ЬК АР ЕС ОН

ЙТ

___________________________________________
___________________________________________

ПОЧВА

___________________________________________
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10. Криптограмма «Умножение».
Прочитайте наставление. Ключ к криптограмме – таблица умножения.

12. Головоломка «ТОПОНИМЫ – язык земли»
В литературе принято отдельные географические названия обозначать термином топоним. Назовите все виды топонимов.

__________________________

ОНИМЫ

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
11. Прочитай мансийскую пословицу. Ключ к отгадке - алфавит.

19, 20, 16, 11, 12, 16, 5,
6, 18, 6, 3, 16, 12, 16,
18, 15, 33, 14, 10, 1,
25, 6, 13, 16, 3, 6, 12,
33, 19, 15, 29, 14, 21,
14, 16, 14.

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж,
З, И, Й,
К, Л, М, Н, О, П, Р, С,
Т, У, Ф,
Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы,
Ь, Э, Ю, Я

13. Игра «Букварь».
Отгадайте и запишите высказывание первого русского учёного-естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова.
Ю
У

У

Е

Е

А

А

О

О

О

И

И

И

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

И

И

МГЩСТВ РСС ПРРСТТЬ БДТ СБРЬ!
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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14. Викторина «Назови моё второе имя»

25. Как ещё называют ягоду водянику?		

_________________________

1. Как ещё называют голубику? 			

_________________________

26. Что за ягода поляника?				

_________________________

2. Какую ягоду называют каменной малиной?

_________________________

27. Кого называют пернатой кошкой?		

_________________________

3. Как в народе называют цветок бальзамин?

_________________________

28. Чёрное золото – это..?				

_________________________

4. Кого называют сохатым? 				

_________________________

29. Болотный янтарь – это..? 				

_________________________

5. Какую птицу называют в народе «ямщик»?

_________________________

30. Спичечная королева – это..?			

_________________________

6. Кого называют лесным санитаром? 		

_________________________

15. Головоломка «Наука».

7. Кого называют хозяином тайги? 			

_________________________

1

8. Какую птицу называют водяным быком?

_________________________

2

9. Какую птицу называют вестником весны?

_________________________

10. Какое животное называют косым? 		

_________________________

11. Какую птицу называют птицей верности?

_________________________

6

12. Какое растение называют Русалочьим цветком? ______________________

7

13. Какое растение называют Одолень трава?

9

_________________________

14. Какое растение называют Марьиным корнем? _______________________
15. Какое растение названо Золотым корнем?

_________________________

16. Какое растение названо Ноготками? 		

_________________________

17. Какое растение в народе прозвали Борцом? _________________________
18. Какое растение называют Сон-трава? 		

_________________________

19. Второе название растения кипрей? 		

_________________________

20. Как зовут Нюру во взрослой жизни?		

_________________________

21. Как бы звали Щуру во взрослой жизни?

_________________________

22. Как по-другому называют мускусную крысу?________________________
23. Как называют выдру по-другому?		

_________________________

24. Кто такой ирбис?					

_________________________
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3
4
5

8

10
11
12
13
14

ЛОГИЯ

1. Наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и
к окружающей среде.
2. Наука, изучающая животный мир.
3. Наука, изучающая природные воды, явления и процессы, в них протекающие.
4. Раздел зоологии, изучающий млекопитающих.
5. Общее учение о мире и его целом.
6. Раздел зоологии, изучающий птиц.
7. Наука об ископаемых окаменелых животных и растений.
8. Комплекс наук, изучающих планеты Солнечной системы и их спутники.
9. Раздел зоологии, изучающих насекомых.
10. Наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся
вещественным памятникам.
11. Раздел зоологии, изучающий рыб.
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12. Раздел ботаники, изучающий мхи.
13. Наука о строении земной коры и происходящих в ней изменениях.
14. Совокупность наук о живой природе, о закономерностях органической
жизни.
16. Ребус.
Решите ребус, прочитайте слово, зашифрованное в головоломке. Это
означает слово?

								

_____________________________

17. Головоломка «Расшифруйте предложение»
Пользуясь ключом, расшифруйте предложение об экологии.
2

3

4

5

6
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эко
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и
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дой

зях
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5

6

А

10

1

15

23

11

18

Б

7
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9

2

22

4

В

20

3

6

24

8

13

Г

17

12

21

14

5

19

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

18. Шарады
1) Сначала я в девятнадцатом веке жил,
Великим русским писателем слыл,		
А теперь я птицей летаю,
У рек и озёр обитаю.				
Я - безобидная птица,
Не надо меня сторониться!
2) Всё, что блестит и сверкает,
Меня сразу же привлекает,			
Но смени лишь букву одну,
По пучине речной поплыву.			

________________________

________________________
________________________

3) Я дом для стрижей, мышей и крыс,
Но также являюсь опасным хищником
для них,
Завидев вдруг меня, 				
Тут же прячутся в меня.

________________________
________________________

4) Я небольшая подвижная птица,
________________________
По небу я летаю,					
Ямщиком меня называют,
________________________
Но если букву у меня уберёте,		
Стану скользящей массой горных пород.
5) Две большие части света
Я условно разделяю,				
При замене Л на Й
В городок я превращусь.			

________________________
________________________

6) Меня в море ты заметишь,
В просторах океанской шири,			
Но если Л на М заменишь,
Стану городом в Сибири.			

________________________
________________________

__________________________________________________________________
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________________________
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19.

Головоломка «Прочитай слова»
Рыба с
именем
человека

ТО
ЖЕ,ЧТО И
ЧИР
Пресноводная
рыба
из
карповых

Приносит
детей в
клюве

ТО ЖЕ, ЧТО
И ЧЕБАК

ЛЕСНАЯ
КУРИЦА

Млекопитающее
семейства
куньих

БЕЛЫЙ
ЖУРАВЛЬ

МАЛЕНЬКИЙ ХИЩНЫЙ ЗВЕРЕК
БЕЛОГО ЦВЕТА, КОНЧИК
ХВОСТА ЧЕРНЫЙ
ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА ПТИЦА
МАСИВНЫМ ВЫГНУТЫМ ВНИЗ
КЛЮВОМ И РОЗОВЫМ ОКРАСОМ

Лесная певчая
птица отряда
воробьевых
Сибирская
сосна

сибирская рыба
семейства лососевых

Рыба семейства
карповых

ЛЕСНОЙ
САНИТАР

ЕЮ БЫЛА ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ

Любительница лягушек

ПЛАНЕТЫ
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22. Кроме компаса как еще можно определить стороны горизонта?
а) по Полярной звезде;
б) по Луне;
в) по Солнцу;
г) по знаку зодиака.
23. Из коры какого дерева северные народы изготавливали посуду?
а) кора липы;
б) кора кедра;
в) кора берёзы.
24. Как называется лето в Арктике?
а) полярная звезда;
б) полярная ночь;
в) полярный день.
25. Как называется у коренных народов Югры хозяйственная постройка?
а) сарай;
б) лабаз;
в) шалаш.
26. Какое основное жилище было у народов ханты и манси?
а) дом;
б) чум;
в) юрта.
27. В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? Почему?
а) весной;
б) осенью;
в) зимой.

20. Установите соответствие.
СОЛНЦЕ
ВЕНЕРА
ЗЕМЛЯ
НЕПТУН
ПОЛЯРНАЯ
МАРС
ПЛУТОН

21. Какую форму имеет линия горизонта на открытом месте?
а) дуги;
б) прямой линии;
в) волны;
г) ломаной.

ЗВЁЗДЫ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
1. Разминка
1 Что расположено между земной корой и ядром Земли?
2. Охотовед, специалист по организации охоты.
3. Правда ли, что у пиявки есть зубы?
4. Календарное время какого-либо события.
5. Может ли у кометы быть более одного хвоста?
6. Чёрный родственник малины.
7. Правда ли, что Оренбург расположен на реке Орь, притоке Урала?
8. Политический полицейский в царской России.
9. Правда ли что, существует растение «декабрист»?
10. Овощ, богатый каротином.
2. Установи соответствие.
Какие народы и как называли Млечный путь? Установите соответствие.

Дорога птиц

Молоко богини Геры
ТУРКИ
Путь Альбы

ГРЕКИ

Дорога соломокрада

МАРИЙЦЫ
Дорога воинов

КЕТЫ
ИРОКЕЗЫ

Путь пилигримов

У К РА И Н Ц Ы
Чумацкий шлях

СИАМЦЫ

Лодка Тама-ререти

БУРЯТЫ
Небесная белая река

МАНСИ
ВЕНГРЫ

Дорога белых слонов

МАОРИ
Белый шов

АРМЯНЕ
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Лыжня Мосьхума

3. Экспресс-викторина
1. Их называли «живое лекарство». Ещё Авиценна рекомендовал их для лечения туберкулёза, при сотрясении мозга, истериях, эпилепсии. Начиная с эпохи Возрождения, они стали первейшим средством врачебной помощи.
2. Как называется животный мир, одним словом?
3. Главный символ новогоднего праздника.
4. Ближайшая к Земле звезда.
5. Какой город России называют северной столицей?
6. Покоритель Сибирского ханства.
7. Пещерная сосулька.
8. Судя по названию, которое ему дал Карл Линней – мантисс религиоза, - этот
прожорливый хищник отличается определенной набоженностью. Кто это?
9. Кровососущее двукрылое насекомое, личинки которого развиваются в воде.
10. Природная зона с преобладанием хвойных пород.
11. Какое дерево выше ель или эвкалипт?
12. Умеет ли белый медведь нырять и плавать?
13. Старинное русское название кабана?
14. У кого больше костей - у взрослого человека или у новорожденного.
15. Какая птица больше сокол или орёл?
16. Какие животные строят хатки?
17. Сколько материков на Земле?
18. Этот дом в центре Екатеринбурга привлекал нездоровое любопытство
иностранцев, за что и был снесён в июле 1977 года.
19. Снежная корка.
20. Как называются Олимпийские игры для инвалидов.
21. Где теплее в Антарктиде или в Арктике?
22. По легенде именно он жил в Сибири отшельником под именем Фёдора
Кузьмича: Пётр 1, Павел 1, Александр 1, Николай 1.
23. Какая соседняя с Россией страна имеет самую обширную территорию в
мире, занятую озёрами (9,4%).
24. Первый глава советского государства.
25. В тундре и тайге нет пчёл и шмелей. Кто же даёт жизнь растительности за
Полярным кругом, опыляя растения: мошки, комары, птицы, звери?
26. Древесина этого хвойного дерева в воде не гниет, а становится еще крепче.
Город Санкт – Петербург построен на сваях из этого дерева.
27. Это дерево отличается от других цветом коры. В ней содержится вещество – бутулин, отсюда и название дерева. В любую жару кора дерева остается
прохладной.
28. Какое голосеменное растение называют «виноградом хвойных лесов»?
29. Удаляясь от Солнца, как движется комета - головой или хвостом вперёд?
30. Как называют себя венгры?
31. Куда растёт сталагмит - вниз или вверх?
32. Какой год больше - марсианский или земной?
33. Правда ли, что специалист по драгоценным камням называется «геммолог»?
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34.Этот химический элемент назван в честь России.
35. Как называется высший законодательный орган Российской Федерации?
36. Различают ли кошки и собаки цвета?
37. Какие звёзды больше - белые или красные?
38. Основные животные на этой охоте - собаки, кабаны и мухи. А в России для
неё иногда использовали медведя.
39. В период Великой Отечественной войны не существовало ордена:
Суворова, Нахимова, Жукова, Александра Невского.
40. На месте этого города по приказу А. Гитлера должно было возникнуть
море: Ленинград, Москва, Смоленск, Тула.
41. Какая комната бесследно пропала из России во время Великой Отечественной войны?
42. Куда было эвакуировано тело В.И. Ленина в начале Великой Отечественной войны?
43. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?
44. Какая вода замерзает быстрее: солёная или пресная?
45. Как по-другому называется мускусная крыса?
46. Главными притоками этой реки являются Ишим и Тобол.
47. Эта семья в полном составе причислена к лику святых.
48. Органы газообмена у водных животных.
49. По латыни это растение называется пицеа (от слова «пикс» - смола). А как
это растение называется по-русски?
50. Именно он сидел на диком бреге Иртыша, объятый думой.
51. Шишки на этом дереве растут вверх, после созревания чешуйки рассыпаются и остаются одни, как свечи. На коре много вздутий, которые содержат
бальзам – пахучее вещество, защищающее дерево от холода и вредных насекомых.
52. Назовите имя самого известного предводителя гуннов.
53. Каково общепринятое название съедобных семян кедровой сосны?
54. Второе название кипрея - Иван-чай или Иван-да-Марья.
55. Бывал ли Робинзон в Сибири?
56. В ООН существует только 6 официальных языков. Относится ли к ним
русский язык?
57. Сколько ножек у любого насекомого?
58. Этот российский остров расположен сразу в трёх полушариях Земли:
северном, западном и восточном.
59. Какая единственная река вытекает из озера Байкал?
60. Как называется растительный мир, одним словом?

4. Из этих государств не имеет морских границ: Казахстан, Украина, Грузия,
Словакия.
5. Река Урал впадает в море: Каспийское, Азовское, Аральское, Карское.
6. Самая маленькая из планет: Земля, Венера, Марс, Меркурий.
7. Какую планету называют «Красной»?
8. Самым древним деревом по происхождению на земле является: кедр, пихта, секвойя, оливковое.
9. Самыми древними ископаемыми животными, кроме медуз, являются: рыбы,
черви, черепахи, крокодилы.
10. Не относятся к северному многоборью: прыжки через нарты, метание аркана, метание топора, метание копья.
11. На государственном флаге этой страны изображён кедр: Сирия, Ирак, Египет, Ливан.
12. Горючая маслянистая жидкость, распространённая в осадочном слое земной коры: нефть, мазут, магма
13. Маленькая деревянная лодка у народов севера: каноэ, байдарка, каяк, облас.
14. Какая из этих планет расположена дальше от Солнца: Нептун, Юпитер,
Земля, Уран.
15. Какого материка не существует: Австралии, Антарктиды, Африки, Азии?
16. Какое море существует: Опаловое, Гранатовое, Агатовое, Мраморное
17. Какое дерево «умеет дрожать: ива; осина; бамбук; тальник?
18. В какой стране находится единственный в мире Государственный минералогический заповедник: в Канаде, России, Норвегии, Аргентине?
19. «Водяной бык» - это второе название болотной птицы: цапли, ибиса, выпи,
пеликана.
20. Самое прочное, долговечное, экологичное дерево Сибири.
5. Исключи лишнее
1. Осётр, белуга, севрюга, лосось;
2. Аквамарин, топаз, янтарь, турмалин;
3. Ханты, манси, ненцы, африканцы;
4. Печёночник, селезёночник, сердечник;
5. Кучевые, сумчатые, перистые, дождевые;
6. Игуана, акула, лягушка, осьминог.

4. Ответь правильно
1. Так в старину называли пушнину: барахло, рухлядь, хлам, пожитки.
2. Одно из этих государств не является республикой: Китай,Великобритания,
Россия, Швейцария.
3. В восточном полушарии не находится: Украина, Индия, Аргентина,
Австралия.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

КОНКУРС-ВИКТОРИНА «САМЫЙ УМНЫЙ»
Чем питаются журавли?
Когда сова охотиться днём?
В воде купался, а сух остался.
Птенцы, которые не знают своей матери.
Кто кукует у кукушки: самец или самка?
Какую птицу обские угры считают вестницей Весны?
Где у кузнечика ухо?
Зрячие или слепые рождаются зайчата?
Какой лесной зверёк сушит грибы на деревьях?
Кто круглый год серый?
Тощим или жирным ложится медведь в берлогу?
У какого зверя в листопад появляются детеныши? Как они называются?
Кто родился в воде, а живет на земле?
Смена шерсти у животных.
Кто появляется из икры лягушки?
Можно ли охотиться на животных весной?
В какое время года для животных много корма?
Как одним словам назвать животное, тело которого покрыто перьями?
Кто видит ушами?
Кто спит вниз головой?
Кто может пить ногой?
Не зверь, не птица, а нос как спица.
Не рыбак, а сети расставляет.
Чем стрекочет кузнечик?
Кто кусает: самец комара или самка?
Чем «видят» муравьи?
Где зимой теплее: в ельнике или в берёзовой роще?
Название какого растения говорит, где оно растёт.
Полевой цветок, у которого лепестки белые, а середина желтая.
Полевые десантники.
На зиму деревья сбрасывают листья, но на их месте остаются…
На белой ножке, на шляпке горошки люди говорят, что в нём яд.
Когда больше грибов весной или осенью?
Какое хвойное дерево не сбрасывает на зиму хвою?
Зелёный покров земли.
Участок земли, где вся природа находиться под строгой охраной.
Атмосферные осадки в виде водных капель, струй.
Снег белый, а лёд?
Место, где залегают полезные ископаемые.
Кто из российских правителей жил и учился за границей под именем Пётр
Михайлов?
Верхний слой земли, на котором растут растения.
Какое первоначальное название Ханты-Мансийска?
Какая вера у народов ханты и манси?
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44. Какое государство является самым большим на территории бывшего
СССР?
45. Какое другое название имеет наше государство?
46. Что обозначает слово Федерация?
47. Что такое конституция?
48. Глава нашего государства.
49. Какие символы государства вы знаете?
50. Какая птица изображена на гербе России?
51. Какие народы называют «обскими уграми»?
52. Наука, изучающая поверхность Земли.
53. Какие «цветные» моря есть?
54. Какое событие в истории нашей страны произошло в 1991 году?
55. Если между двумя местоимениями поставить маленькую лошадь, то получится название страны. Какая это страна?
56. Есть ли у паука мозги?
57. Стрижи спят на лету?
58. Дерево – королева тайги?
59. Какую траву любят кошки?
60. Как называется насекомое, которое приручил человек и которое приносит
человеку пользу?
61. Паук это насекомое?
62. Сколько глаз у паука?
63. Особый организм, не образующий цветков и семян, размножается спорами.
64. Взрослая самка оленя, а также стельная самка оленя.
65. Грызун с ценным мехом, живущий колониями по лесным рекам, строящий плотины и хатки.
66. Мох имеет побеги?
67. Мох имеет корни?
68. В 1937 году в Ханты-Мансийском автономном округе было образовано
2 яма. Назовите их.
69. Как называется международный фестиваль кинематографических дебютов: Дух воздуха, Дух огня, Дух земли, Дух воды?
70. Отгадайте кто автор этих слов «…Во глубине сибирских руд храните гордое молчание…».
71. Кто автор сказки «Конёк-горбунок»?
72. 1941-1945 гг. - это годы …?
73. Охотовед, специалист по организации охоты.
74. Какие учёные изучают полезные ископаемые и отыскивают их в природе?
75. Из какого полезного ископаемого получают металл: из угля, из гранита,
из руды?
76. Какое полезное ископаемое идёт на изготовление посуды: гранит, нефть,
глина?
77. Непрозрачный минерал ярко-зелёного цвета, ценный поделочный камень.
78. Хвойное дерево семейства сосновых с ценной древесиной и мягкой опадающей на зиму хвоей.
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79. Наука о минералах.
80. Крупное хищное млекопитающее с длинной шерстью и толстыми ногами,
персонаж многих сказок.
81. Рекордсменом по частоте движений крыльев среди летающих животных
является: комар, пчела, стрекоза, летучая мышь.
82. Древний каменный век.
83. Как называется уменьшенная модель Земли?
84. Город детства автора «Конька-горбунка».
85. Место ссылки семьи графа А.Д. Меншикова.
86. Какие птицы не садятся ни на землю, ни на дерево, хотя и летают?
87. Какое дерево умеет «дрожать»?
88. Путь, по которому движется планета.
89. Воображаемая прямая, вокруг которой происходит суточное вращение
Земли.
90. Маленький зверек, которого не ест ни крыса, ни хорь, вы его знаете?
91. Как называется зверек, лапы которого вывернуты?
92. В результате первых торговых и дипломатических контактов между
Московией и Испанией в испанском языке появилось сразу два слова:
царь и ещё одно слово. Назовите второе слово.
93. Водное животное, представитель отряда хищные, основным кормом которого является рыба.
94. Эти рыбы имеют хрящевой скелет, толстую ромбовидную чешую, проходящую по телу пятью рядами. Передняя часть головы вытянута в длинный выступ.
95. Эта ядовитая змея – самая широкораспространенная по территории нашей страны. Ее можно встретить практически повсюду. Кто она?
96. Именно ее русский писатель Виктор Астафьев назвал царь рыбой.
97. Древние египтяне причислили этого червя к святым, а Аристотель назвал
его «мировым желудком». Мы же считаем его великим тружеником и называем…
98. Первоначально европейцы пытались употребить в пищу его горькие и
ядовитые плоды на ботве вместо клубней, за что и прозвали его чертовымяблоком. А как его называем мы сейчас?
99. Этот гриб съедает медведь перед тем, как залечь в спячку. Им лечатся
больные лоси. В старину препаратами из него лечили туберкулез, ревматизм и другие болезни. Нити его грибницы питают азотом и другими
веществами корни березы, ели, сосны, лиственницы. А народы ханты и
манси употребляли этот гриб при камлании. Назовите этот гриб.
100.Это безобидное для человека насекомое американцы почему-то называют
летающим драконом, а русские – чертовой иглой, небесными коньками.
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КОНКУРС-ВИКТОРИНА «САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ»
1. У какого животного самое острое зрение?
2. Долгожитель среди птиц?
3. Какое самое сильное животное?
4. Какое самое храброе животное?
5. Какой самый опасный гриб из всех ядовитых грибов?
6. Самая крупная клетка живого организма, употребляемая человеком в
пищу?
7. Самый быстроногий бегун?
8. У какой птицы самый большой клюв?
9. Самое быстрое животное в мире?
10. Самый быстрый вид транспорта?
11. Самое опасное животное для человека?
12. Один из самых крупных сухопутных животных, обитающих когда-либо
на Земле?
13. Самый многочисленный народ на Земле.
14. Самый малочисленный народ Севера.
15. Самое глубокое в мире озеро.
16. Какой океан самый глубокий?
17. Самая близкая к Солнцу планета
18. Самый большой материк Земли.
19. Самая маленькая из планет.
20. Самым древним деревом по происхождению на земле является…
21. Самыми древними ископаемыми животными, кроме медуз, являются…
22. Самый распространённый в земной коре химический элемент.
23. Самая многоводная река в России.
24. Самая большая равнина в России.
25. Самая длинная горная система России.
26. Самый чтимый святой в России.
27. Самое музыкальное хвойное дерево.
28. Самый крупный хищник в реках нашей страны.
29. Животное, обладающее самой маленькой скоростью передвижения.
30. Рекордсменом по частоте движений крыльев среди всех летающих животных является…
31. Самое полезное животное в мире.
32. Самое древнее домашнее животное в России.
33. Самое крупное животное в России.
34. Самый крупный вид зайцев в наших лесах.
35. Самый чистоплотный зверёк
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КОНКУРС-ВИКТОРИНА «УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ»
1. Горная система, расположенная между Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнинами.
2. Какова длина Уральских гор?
3. Как называли Уральские горы в античных источниках?
4. Как назывались Уральские горы в русских источниках?
5. Как переводится топоним Урал с мансийского языка?
6. В какую эпоху образовались Уральские горы?
7. На какие части делятся Уральские горы?
8. Самая высокая вершина Полярного Урала?
9. Самая высокая вершина Приполярного Урала?
10. Самая высокая вершина Северного Урала?
11. Самая высокая вершина Среднего Урала?
12. Самая высокая вершина Южного Урала?
13. Из каких самоцветов сделаны чаши петербургского Эрмитажа?
14. Сколько видов полезных ископаемых представлено в Уральских горах?
15. Кто первым изобразил на карте Уральские горы?
16. Когда впервые были отмечены Уральские горы на карте?
17. Какое название дал Уральским горам Клавдий Птоломей?
18. В каком веке Уральские горы стали называться Уральскими?
19. Кто из географов дал горам название Уральские горы?
20. Самое глубокое озеро Урала?
21. Сколько всего насчитывается озёр в Уральских горах?
22. Какие регионы захватывают Уральские горы?
23. В каком году было самое сильное землетрясение в Уральских горах?
24. Какое печальное событие связано с горой Холатчахль?
25. Как иначе называют перевал Холат сори?
26. Оронимы – это…
27. Самая высокая вершина Уральских гор?
28. Самой крупной на Урале является пещера ….
29. Самое крупное озеро на Урале?
30. Крупнейшая горнорудная и металлургическая база России.
31. Почему Средний Урал наиболее богат полезными ископаемыми?
32. Настоящей жемчужиной Южного Урала называют озеро….?
33. Почему озеро Тургояк называют еще маленьким Байкалом?
34. Кто из авторов прославил Уральские горы в своих сказах?
35. Первое упоминание об Уральских горах относится к XI веку. Кем они были
описаны?
36. Согласно некоторым духовным источникам, есть три священных озера,
соответствующих Божественной Троице: Байкал – озеро Бога-отца, ИссыкКуль – озеро Бога- сына, и третье озеро – озеро Святого Духа. Назовите его.
37. Какое полезное ископаемое фигурирует в сказах П.П.Бажова?
38. В горе Народной таятся запасы «нетающего льда». Что это?
39. В каком году обнаружена первая россыпь платиновых металлов?
40. На западном склоне Среднего Урала в 1721 году обнаружены залежи. Залежи чего?
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ОТВЕТЫ
ГДЕ МЫ ЖИВЁМ
1. г; 2. б; 3. в; 4.1-в, 2-а, 3-б; 5. а; 6. б; 7. Грузия не входит в состав СНГ с августа 2009 г.
8. б; 9.а; 10. 1-б, 2-в, 3-а; 11. г; 12. в; 13. г; 14. Березово – город берёз; Заводоуковск –
завод на Уке; Когалым – топь, болото, гиблое место: Лабытнанги – семь лиственниц;
Лангепас – беличьи угодья; Мегион – поселение в устье излучины реки; Нефтеюганск
– получил название от русского слова «нефть» и хантыйского слова «ёган» – река;
Нижневартовск – «Варта» излучина реки; Нягань – раньше был поселок с названием
Нях, что с хант. языка означает улыбка, потом переименовали в Нягань; Салехард – город
на мысу; Сургут – березовый город; Тобольск – город на реке Тобол; Тюмень – с тюркс.
языка «тюмэн» – десять тысяч или тьма, очень много; Ханты-Мансийск – указывает на
народы, проживающие на его территории, то есть ханты и манси; Ялуторовск – город,
где стоит войско. 15. Саранпауль, Сытомино, Сосновка, Сорум, Солнечный, Согом,
Сингапай, Сибирский, Сергино, Сентябрьский, Селиярово, Светлый, Салым. 16. 1-б, 2-а,
3-а, 4-а,в, 5-а,в, 6-а, 7-в, 8-в, 9-в, 10-б, 11-а, 12-а, 13-б, 14-в, 15-в. 17. в; 18. б; 19. а; 20.
а; 21. д; 22. Народная – гора; Иртыш – река, Ляпин – река, Отортэн – гора, Нёройка –
гора, Самотлор – месторождение, Самарово – посёлок, Тюменская – область, Кондинские
озёра – заказник, Лангепас – город, Берёзово – посёлок городского типа, Октябрьский –
район, Кондинское – городское поселение, Лабытнанги – город, Радужный – город, Обская
губа – залив, Ямал – полуостров, Леушинский Туман – озеро, Горная – река. 23. в; 24. в;
25. 1. Берёзово; 2. Лангепас; 3.Агириш; 4. Радужный; 5. Локосово; 6. Выкатное; 7. Покачи;
8. Полноват; 9. Сургут; 10. Излучинск; 11.Мегион; 12. Урай; 13. Игрим. 26. 13.12.1957 г.
Микояновский район переименован в Октябрьский район; 24.02.1962 г. Ларьяковский район
переименован в Нижневартовский район; 14.09.1964 г. Самаровский район переименован
в Ханты-Мансийский район. 27. Батово, Барсово, Сергино, Лемпино, Локосово, Берёзово,
Сытомино, Тундрино, Чеускино, Реполово, Селиярово. 28. посёлок Нижние Нарыкары;
посёлок Большие Леуши; река Малая Сосьва; посёлок Малый Атлым; природный парк
Самаровский чугас; озеро Леушинский Туман; Уральские Горы; протока Юганская Обь;
Западная Сибирь; Приполярный Урал; Большой Балык; Крайний Север; озеро Кондинские
Увалы; природный парк Сибирские озёра; гора Вогульский Камень; гора Верхневольинские
Увалы; гора Журавлев Камень; поселение Самарский Ям; Западно-Сибирская равнина.
29. Сургут – 1(332 313 чел.); Нижневартовск – 2 (265 994 чел.); Нефтеюганск – 3 (125 850
чел.); Ханты-Мансийск – 4 (97 781); Когалым – 5 (61 011 чел.). 30. 1. 9 муниципальных
районов: Ханты-Мансийский, Белоярский, Берёзовский, Нижневартовский, Сургутский,
Октябрьский, Нефтеюганский, Советский, Кондинский: 2. У улитки одна нога; 3. 2 (Малая
Сосьва и Юганский Заповедник); 4. 4; 5. 23 городских поселения; 6.1 (Западно-сибирский
речной бобр); 7. 6; 8. 8; 9. от 300 до 550 лет; 10. 58 сельских поселений в округе; 11. 1 – 3 недели;
12. 60 лет; 13. 33 птицы; 14. 9 (Венера, Юпитер, Сатурн, Марс, Земля, Плутон, Меркурий,
Нептун, Уран); 15. 13 (Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань,
Покачи, Пыть-ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск). 31. Нарым, Ульба,
Тобол, Чаган, Конда, Вагай. 32. Исток, устье, русло, приток, пойма, долина. 33. Лена (4400
км); Иртыш (4248 км); Обь (3650 км); Волга (3530 км); Енисей (3487 км). 34. Иртыш:
Нарым, Конда, Вагай, Ишим, Тара; Обь: Чулым, Казым, Полуй, Сосьва, Васюган. 35. 1.
Ляпин; 2. Тобол; 3. Вагай; 4. Ишим; 5. Аган; Слово «пойма». 36. 1. Река образуется на
Алтае слиянием рек Бии и Катуни; 2. Иртыш и Обь; 3. Обь; 4. Обская губа – Карское море;
5. Иртыш; 6. Город Обь находится в Новосибирском районе, Новосибирской области,
в 17 км к западу от г. Новосибирска; 7. Обь; 8. 4248 км; 9. Истоки Иртыша находятся
на границе Монголии и Китая, на восточных склонах хребта Монгольский Алтай;
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10. В районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь. 11. Урал. 37. Нумто – Божье озеро:
Нум, Нуми – верховный, верхний, небесный, тор – озеро; Самотлор – мертвое озеро или
худая вода; Иртыш – роющий землю или землерой; Обь – большая река; Тромъёган – река
Бога, где Тром – это Торум (бог), ёган – река; Сосьва – рукав реки. 38. Уба, Уй,Усолка,
Ульба. 39. Назым, Нарым, Надым, Тобол, Сосьва. 40. По которой реке плыть, ту и воду
пить; Река высохнет, а русло останется; Где река глубже, там меньше шумит; Мелка река,
да круты у ней берега; Река не бывает без притоков, человеку без друзей не быть; Река
начинает мутнеть с истока; Каждая река к морю течет.
ФЛОРА
1. Черника, клубника, водяника, брусника, княженика, земляника, костяника; 2. Горох.
3. а; 4. Съедобные: малина, костяника, шиповник, земляника, клюква; Несъедобные:
волчье лыко, вороний глаз. 5. 1. Земляника; 2. Морошка; 3. Клубника; 4. Черника;
5. Голубика; 6. Смородина; 7. Брусника; 8. Клюква. 6. И дерево плакать может. 7. б; 8. Мхи:
антоцеротовидные (антоцеротовые, нототиласовые, фимацеросовые, дендроцеросовые,
лейоспороцеротовые), печёночные (маршанцевые, юнгерманиевые, слоивищные) и
листостебельные (сфагновые, андреевые, бриевые); 9. б; 10. а; 11.б; 12. в; 13. в; 14. б; 15. а;
16. в; 17. б; 18. б; 19. в; 20. б; 21. б; 22. в; 23. а; 24. г; 25. б; 26. г; 27. в; 28. в; 29. в; 30. в; 31.
б; 32. а) тонконог; б) пухонос; в) трёхреберник; г) борец; д) кошачья лапка; е) куропаточья
трава; ж) вороний глаз; з) щучка; и) костёр. 33. б; 34. Насчитывается 26 различных
категорий: Государственные заповедники: Малая Сосьва и Юганский. Государственные
природные заказники: Верхне-Кондинский, Васпухольский, Елизаровский, Березовский,
Вогулка, Сорумский, Унторский, Сургутский. Природные парки: Кондинские озера,
Нумто, Самаровский Чугас, Сибирские Увалы. Памятники природы: Ильичевский бор,
Лешак Щелья, Луговские мамонты, Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор,
Лесоболотная зона «Большое Каюково», Озеро Ранге-Тур, Остров Овечий, Остров
Смольный, Чеускинский бор, Шапшинские кедровники. Водно-болотные угодья:
Нижнее Двуобье и Верхнее Двуобье. 35. Белый, валуй, шампиньон, берёзовик, моховик,
сморчок, волнушка, лисичка, маслёнок, груздь, рыжик, чага, вороночник. 36. Морошка;
37. Вредители леса: вредители листвы и хвои; стволовые вредители; вредители корней;
вредители плодов, семян и шишек; вредители питомников и молодняков. 38. в.
ФАУНА
1. б, в, д. 2. Перелетные: аист, грач, трясогузка, стриж. Зимующие: голубь, ворона, клёст,
сорока. 3. Бобр, ласка, барсук, белый медведь, ондатра, соболь, горностай. 4. Белка – орехи;
гусеница – листья; лягушка – комаров; лиса – мышей; бабочка – нектар; медведь – рыбу.
5. Не убьёшь змею – она ужалит; Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан; Ворона
хоть и за море летала, а всё белой не стала; За комаром с топором, за мухой с обухом;
Не велик сверчок, а громко поёт; Рыба с головы гниёт; Заяц от лисы, а лягушка от зайца
улепётывает; Знает кошка, чье мясо съела; Корми корову сытнее, молоко будет жирнее;
Худо овцам, где волк в пастухах; Лиса семерых волков проведет; На целое яйцо мухи не
садятся; И лягушка может утонуть; Кошки грызутся – мышам раздолье; Журавль летит
высоко, видит далеко; Хороший кузнец и лягушку подкуёт; Птичка невеличка, да коготок
остёр. 6. а) олень; б) лось; в) белка; г) бобр; д) медведь. 7. а) рысь; б) мухомор; в) змея;
г) петух. 8. 1. Вороны, воробьи, синицы; 2. Тетерева, глухари, куропатки; 3. Соловьи,
свиристели, камышовки. 9. Сердитый недотрога, он живёт в глуши лесной, иголок очень
много, нитки – ни одной. (ёж). 10. 1) кидус; 2) заяц; 3) лось; 4) ласка; 5) бобр; 6) лиса;
7) выдра; 8) хорь; 9) мышь; 10) белка; 11) крот; 12) волк; 13) норка; 14) рысь; 15) барс; Барс
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– не обитает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 11. Орлан, кречет, пеликан,
аист, стерх, сова, фламинго, сапсан, журавль, кроншнеп, казарка. Слово ОРНИТОФАУНА –
совокупность птиц какой-либо территории или отрезка времени в истории Земли. Обычно
под орнитофауной понимают комплекс птиц (главным образом гнездящихся и оседлых)
определенной фаунистической области. 12. б; 13. б; 14. в; 15. г; 16. г; 17. в; 18. в; 19. в;
20. а; 21. б; 22. б; 23. пелядь – сырок, тугун – сосьвинская селёдка, чир – щокур, сиг –
пыжьян, плотва – сорога, елец – чебак. 24. – ; 25. а) язь; б) утка; в) ольха; г) чирок; д) ель;
е) ворон. 26. Дупло – белка, дятел, сова; берлога – медведь; норка – стриж; гнездо – утка;
скворечник – скворец; хатка – бобр; улей – осы; логово – волк; нора – лиса. 27. Кузнечик,
муравей, пчела, бабочка, стрекоза, комар, шмель, слепень, сверчок, таракан, муха,
гусеница. Ключевое слово: клюква. 28. Морские организмы: планктоны (фитопланктон,
зоопланктон, бактериопланктон), нектоном (рыбы, птицы, млекопитающие), бентос
(онфауна, эпифауна, инфауна). 29. Язь, окунь, сельдь, пелядь, карась, таймень, стерлядь.
30. б; 31. в; 32. б; 33. в; 34. к; 35. Ктo жестoк к живoтным, тoт не мoжет быть дoбрым
челoвекoм. А. Шопенгауэр. 36. 1. Ерш; 2. Язь; 3. Налим; 4. Окунь; 5. Выдра; 6. Глухарь;
7. Таймень; 8. Горностай; 9. Куропатка; 10. Волк; 11. Заяц; 12. Сова; 13. Щука; 14. Осётр;
15. Белка; 16. Кошка; 17. Олень; 18. Бобёр; 19. Ворон; 20. Лисица; 21. Собака; 22. Корова;
23. Рябчик.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
1. б; 2. а; 3. а; 4. г; 5. д; 6. б; 7. б; 8. а, б, г; 9. Народная и Дидковского. 10. 1) халькопирит;
2) мрамор; 3) аметист; 4) кремнезем; 5) пирит; 6) хрусталь; 7) нефрит; 8) кварц; 9) хризолит;
10) гранит. 11. 1) нефть; 2) торф; 3) золото; 4) малахит; 5) изумруд; 6) известь. 12. в; 13. г; 14.
б, г; 15. г; 16. в, г; 17. б, в, д. 18. г; 19. Медь, железо, ртуть, золото, серебро, олово, свинец.
Ключевое слово: яблоко. 20. нефть. Белоярский, Нефтеюганский, Нижневартовский,
Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский. 21. Глину не мять – горшков
не видать; Если золото упадёт в грязь, оно не станет бронзой; Золото добывают из земли,
а знания из книги; Железом добывают золото, а золотом железо; Железом и золота добуду;
Золото блестит даже в грязи; На песке дом не построишь; Один человек отличается от
другого, как алмаз от известняка; Свой глаз – алмаз, чужой глаз – стекло. 22. Минералы:
Первичные (магматические, осадочные, метаморфические) и Вторичные (Зона окисления
и Зона цементации) 23. Самотлор, Фёдоровское, Мамонтовское, Приобское.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. в; 2. б; 3. в; 4. а; 5. а; 6. г, ж; 7. а, б, г; 8. Звероводство – норка, животноводство – корова,
пчеловодство – пчёлы, оленеводство – олени, растениеводство – люцерна. 9. Бахчеводство,
виноградство, лесоводство, луговодство, овощеводство, питомниководство, плодоводство,
полеводство, свекловодство, семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство;
цветоводство. 10. а, б, г, е, ж, з. 11. в; 12. 1 – садоводство; 2 – рыбоводство; 3 – грибоводство;
4 – зерноводство; 5 – овощеводство; 6 – звероводство; 7 – пчеловодство; 8 – птицеводство;
9 –животноводство; 10 – растениеводство. 13. в; 14. д; 15. г; 16. б; 17. б; 18. а; 19. в; 20. в.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
1. б; 2. б; 3. в; 4. а; 5. а; 6. г; 7. в; 8. б; 9. в; 10.–; 11. в; 12. Синий цвет флага символизирует
водные ресурсы региона; зеленый цвет – символ бескрайней сибирской тайги, белый
цвет напоминает о суровой зиме, северных снегах, покрывающих территорию округа
в течение семи календарных месяцев года. 13. 1.труд; 2. деятельность; 3. сознательно;
4. частная собственность; 5. умственный; 6. физический; 7. научно-технический;
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8. общество; 9. потребность. 14. г; 15. г; 16. Вид деятельности, направленный на достижение
практически полезного результата – ТРУД; Особый вид деятельности, целью которого
является развлечение, отдых – ИГРА; Вид деятельности, при котором происходит обмен
информацией, идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям – ОБЩЕНИЕ;
Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний и умений –
УЧЕНИЕ. 17. в; 18. а; 19. 1) право на жизнь; 2) право на отношение как к равному; 3) право
жить со своими родителями; 4) право на жизнь; 5) право на защиту от злоупотреблений
со стороны своих родителей либо законных представителей; право на защиту от
эксплуатации, выполнения работы; право на отдых и развлечения; 6) право на защиту от
эксплуатации, выполнения работы; право частной собственности, право на отдых и досуг;
7) право на жилище; право на неприкосновенность жилища; 8) право на жилище; право на
неприкосновенность жилища; 9) право на защиту от злоупотреблений со стороны своих
родителей либо законных представителей; право на защиту от эксплуатации, выполнения
работы; право на отдых и развлечения; право на жилище; 10) Право на любовь, внимание
и уважение; 11) право на неприкосновенность жилища, право жить со своими родителями,
право на жизнь. 20. в; 21. б; 22. Памятник был открыт 23 февраля 2012 года в центре города
Нарьян-Мар.
ВСЁ ОБО ВСЁМ
1. 1) Нет; 2) Да; 3) Нет; 4) Нет; 5) Нет; 6) Нет; 7) Да; 8) Да; 9) Да; 10) Да; 11) Да; 12) Нет;
13) Да; 14) Нет; 15) Да. Ключевое слово – окружающий мир. 2. – ; 3. Пётр Павлович Ершов.
4. Менделеев. 5. Этнография – наука, изучающая быт и нравы народов, их материальную
и духовную культуру; 6. 1) бактерии, моллюски, рыбы, тюлени, белый медведь; 2) солнце,
растения, насекомые, птицы, кошки; 3) солнце, растения, олени, волки; 4) головастик
(лягушата), рыба (форель), человек, и т.д. 7. Юван Шесталов, Андрей Тарханов, Анна
Конькова; 8. Топонимика – наука, изучающая происхождение географических названий.
9. Дуб: белка, кабан, лесная мышь, сойка. 10. Не разоряй птичьих гнезд. 11. Стойко дерево
корнями, а человек ясным умом. 12. Оронимы – названия возвышенностей; Ойконимы
– названия населённых мест; Гелонимы – названия болот; Годонимы – названия
улиц; Урбонимы – названия внутригородских объектов; Хоронимы – названия любых
территорий, областей, районов; Астионимы – названия городов; Дромонимы – названия
путей сообщения; Гидронимы – географическое название водных объектов; Лимнонимы
– названия озёр; Пелагонимы – названия морей; Потамонимы – названия рек.
13. Могущество России прирастать будет Сибирью! 14. 1. гонобобель, гоноболь;
2. костяника; 3. недотрога; 4. лось; 5. поползень; 6. дятел, волк; 7. медведя; 8. выпь;
9. трясогузка и ворона; 10. заяц; 11. лебедь; 12. кувшинка белая; 13. синюха голубая;
14. пион уклоняющийся; 15. радиола розовая; 16. календула; 17. аконит; 18. прострел
желтеющий; 19. Иван-чай; 20. Анна; 21. Александр; 22. ондатра; 23. порешня;
24. барс; 25. вороника; 26. княженика; 27. сова; 28. нефть; 29. морошка; 30. осина.
15. 1. экология; 2. зоология; 3. гидрология; 4. териология; 5. космология; 6. орнитология;
7. палеонтология; 8. планетология; 9. энтомология; 10. археология; 11. ихтиология;
12. бриология; 13. геология; 14. биология. 16. Археология – наука, которая узнает о прошлом,
изучая древние предметы, извлекаемые из земли. 17. Экология – наука, о связях между
живыми существами и окружающей средой. 18. 1. Писатель Н. В. Гоголь и птица гоголь
обыкновенный; 2. Птица сорока и рыба сорога; 3. Норка (домик для животных) и животное
норка; 4. Птица поползень – оползень; 5. Урал (горы) – город Урай; 6. Тюлень – город
Тюмень. 19. ЛЕЩОКУРОАТКАРПЛОТВАИСТЕРХОРЬ; ФЛАМИНГОРНОСТАМЕНЬ;
КЕДРОЗДЯТЕЛЕЦАПЛЯГУШКА. 20. Планеты: Венера, Земля, Нептун, Марс, Плутон.
Звёзды: Солнце, Полярная. 21. б; 22. а, в; 23. в; 24. в; 25. б; 26. б; 27. а.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНАЯ ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Разминка
1. мантия; 2. егерь; 3. да; 4. дата; 5. да; 6. ежевика; 7. неправда; 8. жандарм; 9. да;
10. Морковь.
Установи соответствие
турки
путь пилигримов
греки
молоко богини Геры
марийцы
дорога птиц
кеты
путь Альбы
ирокезы
небесная белая река
украинцы
чумацкий шлях
сиамцы
дорога белых слонов
буряты
белый шов
манси
лыжня Мосьхума
венгры
дорога воинов
маори
лодка Тама-ререти
армяне
дорога соломокрада
Экспресс-викторина
1. пиявки; 2. фауна; 3. ёлка; 4. солнце; 5. Санкт-Петербург; 6. Ермак; 7. столактит;
8. богомол; 9.комар; 10. тайга; 11.эвкалипт; 12. да; 13. вепрь; 14. у новорожденного;
15. орёл; 16. бобры; 17. шесть; 18. Ипатьевский дом, в подвале которого в июле 1918 года
была расстреляна царская семья; 19. наст; 20. параолимпийские игры; 21. в Арктике;
22. Александр I; 23. Финляндия; 24. В.И. Ленин; 25. комары; 26. лиственница; 27. берёза;
28. можжевельник; 29. хвостом; 30. мадьяры; 31. вверх; 32. марсианский; 33. правда;
34. рутиний; 35. Федеральное собрание; 36. не различают; 37. красные; 38. трюфельная
охота; 39. ордена Жукова; 40. Москва; 41. Янтарная; 42. в город Тюмень; 43. 900 дней;
44. пресная; 45. ондатра; 46. Иртыш; 47. семья Николая II; 48. жабры; 49. сосна; 50. Ермак;
51. пихта; 52. Аттила; 53. кедровые орехи; 54. Иван-чай; 55. да; 56. да; 57. шесть; 58. остров
Врангель; 59. Ангара; 60. флора.
Ответь правильно
1. рухлядь; 2. Великобритания; 3. Аргентина; 4. Словакия; 5. Каспийское море; 6. Меркурий;
7. Марс; 8. секвойя; 9. Черви; 10. метание копья; 11. Ливан; 12. нефть; 13. облас; 14. Нептун;
15. Азия; 16. Мраморное; 17. Осина; 18. Россия; 19. выпь; 20. лиственница
Исключи лишнее
1. лосось; 2. янтарь; 3. африканцы; 4. сердечник; 5. сумчатые; 6. осьминог
КОНКУРС–ВИКТОРИНА «САМЫЙ УМНЫЙ»
1. растительной пищей; 2. когда голодная; 3. гусь; 4. кукушата; 5. самец; 6. ворона;
7. на ноге; 8. зрячими; 9. белка; 10. волк; 11. жирным; 12. у зайца, зайчата называются
листопадничками; 13. лягушка; 14. линька; 15. Головастик; 16. Нет; 17. Лето; 18. птица;
19. летучая мышь; 20. летучая мышь; 21. лягушка; 22. комар; 23. паук; 24. трёт ногой о
крыло; 25. самка комара; 26. усиками; 27. в ельнике; 28. подорожник; 29. ромашка; 30.
одуванчик; 31. почки; 32. мухомор; 33. осенью; 34. все хвойные деревья, кроме лиственницы;
35. трава; 36. заповедник; 37. дождь; 38. прозрачный; 39. месторождение; 40. Пётр I;
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41. дёрн; 42. Остяко-Вогульск; 43. языческая вера; 44. Россия; 45. Российская Федерация;
46. союз, объединение; 47. основной закон страны; 48. президент; 49. флаг, герб, гимн;
50. двуглавый орёл; 51. ханты и манси; 52. география; 53. Чёрное, Жёлтое, Красное, Белое;
54. Советский Союз прекратил своё существование; 55. Япония; 56. да (ганглии); 57. да;
58. лиственница; 59. валериана; 60. пчела, тутовый шелкопряд; 61. нет; 62. 8 глаз; 63. гриб;
64. важенка; 65. бобёр; 66. да имеет стебли и листья; 67. нет; 68. Самаровский и Демьянский;
69. Дух огня; 70. А.С. Пушкин; 71. П.П. Ершов; 72. Это годы Великой Отечественной
войны; 73. егерь; 74. геологи; 75. из руды; 76. глина; 77. малахит; 78. лиственница;
79. минералогия; 80. медведь; 81. Комар; 82. палеолит; 83. глобус; 84. Ишим; 85. Берёзово;
86. стрижи; 87. осина; 88. орбита; 89. земная ось; 90. землеройка; 91. крот; 92. соболь;
93. выдра; 94. белуга, осётр; 95. обыкновенная гадюка; 96. осётр; 97. дождевой червь;
98. картофель; 99. Мухомор; 100. о стрекозе.
КОНКУРС - ВИКТОРИНА «САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ»
1. сапсан; 2. сокол; 3. жук-носорог; 4. барсук медоед; 5. бледная поганка; 6. яйцо; 7. страус;
8. пеликан; 9. гепард; 10. Ракета; 11. комар; 12. мамонт; 13. китайцы; 14. юги; 15. Байкал;
16. Тихий; 17. Меркурий; 18. Евразия; 19. Меркурий; 20. секвойя; 21. черви; 22. кислород;
23. Енисей; 24. Западно-сибирская; 25. Урал; 26. Николай Угодник; 27. ель; 28. сом;
29. улитка; 30. комар; 31. червяк; 32. гусь; 33. Лось; 34. русак; 35. барсук.
КОНКУРС-ВИКТОРИНА «УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ»
1. Уральские горы; 2. более 2000 км; 3. Рифейские или Гиперборейские горы; 4. Поясовой,
Сибирские горы, Большой Камень, Земной пояс; 5. Ур-ала – горный хребет с пологими
вершинами; 6. в эпоху палеозоя; 7. Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный,
Центральный или Средний Урал, Южный Урал; 8. гора Пайер; 9. гора Народная;
10. гора Тельпосиз; 11. гора Ослянка; 12. гора Ямантау; 13. из уральского малахита и яшмы;
14. 48 видов; 15. Клавдий Птоломей; 16. во II в.н.э.; 17. гора Имаус; 18. в XVIII веке;
19. историк и географ Василий Татищев; 20. озеро Щучье; 21. 3327 озёр; 22. Архангельская
область, республика Коми, ЯНАО, ХМАО, Пермский край, Свердловская область,
Челябинская область, республика Башкортостан, Оренбургская область, часть Казахстана;
23. в 1914 году; 24. 2 февраля 1959 года погибла группа туристов, состоящей из 9 человек;
25. перевал Дятлова; 26. оронимы - названия возвышенностей; 27. гора Народная;
28. пещера Сумган (Южный Урал) длиной 8 км; 29. озеро Аргази; 30. крупнейшая
горнорудная и металлургическая база России это Урал; 31. средний Урал – самая низкая
часть Урала, более доступная для разработки месторождений; 32. называют озеро
Тургояк; 33. Это одно из самых чистых и прозрачных озер планеты. Здесь хранится около
полумиллиарда кубических метров чистейшей питьевой воды планеты; 34. П.П. Бажов;
35. летописцем Нестором в «Повести временных лет»; 36. третьим священным озером
считается озеро Тургояк – озеро Святого Духа; 37. Малахит; 38. горный хрусталь;
39. в 1819 году; 40. обнаружен каменный уголь.
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