
           Муниципальный (территориальный) Интеллектуальный конкурс «Эрудит»,  среди учащихся 4-х классов школ Ненецкого автономного округа                              



Станция «Краеведение»    1. Разминка (за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 7 баллов): 1. Что в переводе с ненецкого языка означает слово «Нарьян-Мар»? (Красный город) 2. Что такое малица? (женская одежда) 3. Какое название имеет орнамент на флаге НАО? (рога оленя) 4. Что такое «строганина»? (свежезамороженная рыба или оленина настроганная ножом) 5. Как называется деревянный шест для управления оленей упряжкой? (тынзей) 6. Самая длинная улица города? (60 лет октября) 7. Как раньше назывался Нарьян-Мар? (Белощелье)                               



 2. Песни о Нарьян-Маре. Вставь пропущенные слова (за каждое правильное слово – 1 балл. Максимум – 11 баллов): Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар, Городок не велик и ……………….. У .................. у реки, Где живут …………………………. И рыбачат …………………………………  Пусть в Нарьян-Маре не цветут ………………………………..  Пусть в Нарьян-Маре не шумят ………………………………… Но он мне дорог, этот маленький …………………………… Потому что живёшь в этом ………………………………….  Деревянные ………………………. Деревянный …………………………………. Не высокий, не широкий Славный город ………………………………………….                         



3. Достопримечательности Нарьян-Мара.  Поставь нужную цифру около каждой фотографии (за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 7 баллов): 1) Здание администрации НАО 2) Окружная библиотека 3) Краеведческий музей 4) Здание почты 5) Пямятник труженикам Печорского Лесозавода 6) Памятник ЯК -7Б 7) Культурно-деловой центр «Арктика» 8) Православная церковь 9) Здание администрации г. Нарьян-Мара 10) Памятник Нарьян-Марским портовикам 11) Обелиск Победы 12) Памятник «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в годы ВОВ»                        



                                                  



4. Кроссворд «Многообразие Животного мира» (за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 12 баллов):  
      



1. Эти птицы прилетают на лето в тундру, а на зиму улетают в тёплые края. 2. Птица, имеющая белое оперение зимой, постоянно живущая в тундре. Растительноядная. 3. Эти птицы прилетают на лето в тундру, чтобы вывести птенцов. Занесены в Красную книгу России. 4. Этих насекомых очень много летом. 5. Серые хищники, следующие за стадами оленей и охотившиеся на больных и отбившихся от стада животных. 6. Хищный зверь, жизнь которого зависит от количества леммингов. 7. Личинки этих насекомых развиваются в водоёмах, где для них достаточно пищи. 8. Эти птицы прилетают на лето в тундру, чтобы вывести птенцов. 9. Эти птицы прилетают на лето в тундру, чтобы вывести птенцов. 10. Маленькие зверьки, не впадающие в спячку зимой. 11. Хищная птица, у которой круглый год белое оперение, охотящаяся на леммингов. 12. Стадное животное, кочующее по тундре.        



5. Какое значение имеет олень в жизни человека? (за каждый правильный ответ – 1 балл):          


