
Творческая лаборатория естественных наук

МБОУ гимназия №7

О проведении Краеведческой викторины в рамках 
предметной  недели «Краеведческая тропа»,

Посвященной родному краю  и  Дальнему Востоку

Уважаемые учащиеся гимназии!

В соответствии с планом работы творческой лаборатории естественных наук гимназии 

(география, биология, физика и химия), предлагаем вам принять участие в Краеведческой 

викторине, посвященной родному краю и Дальнему востоку.

Число участников викторины не ограничено. Возраст  участников: 5-11 классы.

 Подведение итогов и вручение наград победителям - 3 февраля 2012 года на итоговой 

конференции «У далеких берегов Амура».

Ответы принимаем до 2 февраля в кабинете биологии.

Сроки проведения конкурса – с  9  января  - 2 февраля.

Вопросы краеведческой викторины

История
1.Первый хабаровский купец.

2. Кто написал книги «В горах Сихотэ-Алиня», «Дерсу Узала», « «По уссурийскому краю»?

3.Каким ученым были организованы  наблюдения за погодой, а также приливами в Охотском 

море?

4.Автор  герба  и  флага  Хабаровского  края.  В  каком году символы утверждены?  Под каким 

девизом?

5.Города, каких стран побратимы с городом Хабаровском?

6.Самый старый город Хабаровского края?

7.Русский государственный деятель, адмирал, генерал-лейтенант, сподвижник Н.Н.Муравьева-

Амурского  и  Г.Н.  Невельского.  Окончил  морской  корпус.  Старший  офицер  транспорта 

«Байкал»,  проводил  гидрографические  работы в  устье  Амура  и  у  о.  Сахалин.(1848-1850). 

Офицер для особых поручений у Н.Н. Муравьева-Амурского. Подготовил и осуществил первый 

Амурский сплав(1852-1854). Военный губернатор Приморской области. Командир Сибирской 



флотилии и портов Восточного океана (1856-1865).Выбрал бухту для основания Владивостока. 

Его именем названы: мыс, пролив, гора, протока. О ком идет речь?

Природа
1.Самая высокая вершина в Хабаровском крае?

2.Какое море раньше называлось «Лама»?

3.Назвать государственные заповедники Хабаровского края. Какой из них самый большой?

4.Назвать  вечнозеленый,  ранневесенний   кустарник  -  медонос.  У  нанайцев  он  называется 

палотонгкора,  у орочей – иласа сагкини,  у удэгейцев – кяфи мони.  У коренных народов 

используется  в  медицине.  Некоторые его  виды занесены в  красную книгу.  Какое  он  имеет 

научное название и называется в народе?

5.Что  связывает  багульник  болотный,  чистотел  большой,  белокрыльник  болотный, 

симплокарпус вонючий. Вороний глаз?

6.На территории какого района расположены памятники природы: скала «Шаман»,  карстовая 

пещера « Кокдзяму»?

7.Есть на территории Хабаровского края марь?

Желаем удачи!

Ответы на вопросы сдавать  в кабинет географии, биологии.
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