Интеллектуальная викторина
ГБОУ Романовская школа

Название культурно-познавательного маршрута:
«Дневник экспедиции от Москвы до Земли Франца-Иосифа»
Возраст обучающихся 10-12 лет

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
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Вопрос

Ответ

Назовите три самые
известные
и
трагические
экспедиции в Арктику,
которые состоялись в
1912 году.
Какая книга легла в
основу
романа
Каверина В.А. «Два
капитана»?
Маршрут
какой
экспедиции повторила
шхуна «Святая Мария»
в романе Каверина В.А.
«Два капитана»?
Кто стал прототипом
для образа капитана
Татаринова в романе
Каверина В.А. «Два
капитана»?

Экспедиция под руководством Владимира
Русанова на боте «Геркулес», Георгия
Брусилова на шхуне «Святая Анна» и
Георгия Седова на корабле «Святой
великомученик Фока».
Дневник
штурмана
Альбанова
В.И.,
участника дрейфа на шхуне «Святая Анна»
Путь экспедиции во главе с Брусиловым Г.Л..
Каверин писал: «Дрейф моей «Святой
Марии» совершенно точно повторяет дрейф
брусиловской «Святой Анны».

Седов Георгий Яковлевич.
Каверин писал: «Для моего «старшего
капитана» я воспользовался историей
отважных завоевателей Крайнего Севера. У
одного я взял мужественный и ясный
характер, чистоту мысли, ясность, цели - все,
что отличает человека большой души. Это
был Седов».
Какое животное входит Белый медведь
в
Красную
книгу
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России: белый медведь,
тюлень или лемминг?
Что такое ягель?
Лишайники, которыми питается северный
олень.
Что такое «Карские Пролив, соединяющий Баренцево и Карское
ворота»?
моря
Что
такое
нарты? Нарты
узкие
длинные
сани,
Какими они бывают?
предназначенные для езды на упряжках из
собак, северных оленей. Нарты бывают
оленьи, собачьи и ручные; ездовые и
грузовые; мужские, женские и детские.
Чем отличается чум от Яранга это
переносной
"дом",
а
яранги?
чум относится к постоянному строению.
Из какого материала Выбор материала для одежды зависел от рода
шили
национальную занятий: оленеводы шили одежду из шкур
одежду народы Севера? оленей, охотники - из шкур добываемых ими
животных и птиц, народы, жившие в
бассейне крупных рек, выделывали кожу
рыб,
охотники
на
морского
зверя
обрабатывали шкуры морских животных.
Назовите самое крупное Это кит
животное Арктики?
или крупных размеров арктический дельфин,
достигающий длины около 6 м, называемый
к тому же морским единорогом, так как
особи мужского пола являются
обладателями прямого длинного бивня.
Сколько человек может От 2 до 25 человек
жить
на
полярной
станции?
Какой район называют Земля Франца-Иосифа. Мыс Флигели, что
«концом» России?
на острове Рудольф, самая северная точка
страны.
Где находятся самое На территории национального парка
северное
отделение «Русская Арктика», на островах Гукера и
«Почты Россия»?
Хейса работают самые северные почтовые
отделения.
Назовите
самое Арктический
Трилистник —
военная
северное
в
мире база РФ на острове Земля Александры в
капитальное
здание? архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Каково
его Основная
задача
базы —
предназначение?
обеспечение противовоздушной обороны.

Источники для изучения

1

Сайт Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»

2

Интерактивная обучающая платформа Российской
Арктики
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Видеоматериалы
образовательного
Дарвиновского музея «Голос Севера»

4

Материалы Министерства обороны РФ касательно
северной военной базы

5

Каверин В. А. «Два капитана»

Ответственный от ГБОУ Романовская школа

проекта

Урбанович А.Ф.

