Вопросы для проведения викторины
«Ямал, Тюмень – наш край любимый»
1. Назовите город в нашем округе, находящийся на Полярном круге.
2. Название какого города в переводе с языка ханты означает «Семь
лиственниц»?
3. Назовите создателя окружного музея.
4. В 1601 году по приказу царя в низовьях реки Таз был заложен город
Мангазея. Назовите имя царя.
5. Как назывался до 1933 года город Салехард?
6. Как назывался налог, которые платили народы Обского Севера после
присоединения Западной Сибири к России?
7. В музее села Мужи, есть экспозиция, посвященная жизни и творчеству
этого ненецкого писателя. С нами остались его книги, его любовь к
ямальской земле. Он умер 27 июля 1988 года.
8. Как называется мужская одежда коренных жителей севера?
9. Как называется обувь коренных жителей севера?
10. Чем украшают одежду ненцы и ханты?
11. Какая северная птица ночует, зарываясь в снег?
12. Отгадайте загадку: «Лежат на кочках кусочки янтаря, в рот положишь –
тут же растают?
13. Крупное вечнозеленое дерево, доживает до 300 лет, источник ценного
пищевого продукта?
14. Как называется карликовая березка у народов севера?
15. Из воды родился, а воды боится?
16. При езде оленей погоняют шестом. Как называется такой шест?
17. Как называется предмет, на котором мы изучаем свой край?
18. Кого из писателей называют певцом Ямала?
19. Какая ягода растет на болоте?
20. Как называется церковь возле ТюмГУ?
21. Назовите самый молодой город нашего округа.
22. Какое море омывает берега нашего полуострова?
23. Основная пища оленей.
24. В Салехарде есть скульптура, изображающая рвущихся в небо журавлей.
Назовите еѐ местонахождение.
25. Запах цветов этого кустарника отгоняет моль. Назовите его.
26. Человек, наделѐнный способностями, позволяющими ему выступать
посредником между людьми и миром небесных или подземных духов.
27. Как называется жилище ненцев.
28. Как называют жителей города Тюмени?
29. Назовите научно-популярный журнал, редакция которого находятся в
Салехарде.
30. Что означают в географических названиях компоненты «юган, ѐган и
яха»?
31. Транспортное средство для езды на оленьей упряжке.

32. Какую рыбу у нас в крае называют царь-рыба?
33. Какой из пяти православных святых вошѐл в пантеон языческих богов у
коренных народов Сибири?
34. Название этого острова «говорит» о его цвете.
35. Так называют олениху.
36. Что является основой традиционной ненецкой куклы нухуко?
37. Когда образовался округ?
38. Какой полуостров и остров носят название животного?
39. Что означает в переводе с ненецкого языка слово «Ямал»?
40. Что означает слово «ненец»?
41.Назовите самое продолжительное время года на Севере?
42. Какие хищные животные украшают герб ЯНАО?
43. Какой древесный гриб используется в традиционной медицине или
культовых обрядах?
44. Что общего между песцом, зайцем, куропаткой и совой?
45. Какое животное помогло освоить ямальскую тундру?
46. Сколько районов входит в Ямало-Ненецкий автономный округ?
47. Как называется большая белая птица, занесѐнная в Красную книгу
России, гнездовье, которой находится на территории Шурышкарского
района?
48. Как называют караван из оленьих упряжек?
49. Как называется Окружная газета?
50. Как называется самый первый торговый город-порт, возникший в начале
17 века на Крайнем Севере?
51. Как называется ближайший к Салехарду город?
52. Какой известный ученый родился недалеко от Тюмени?
53. Этот организм составляет 70% рациона северного оленя, без которого
олени гибнут от кишечных заболеваний?
54. Отгадайте загадку. Она, как оленья шкура, от моря до моря лежит – то
рыжей, то белой, то зеленой становится.
55. Ягоды этого растения очень полезны, они содержат железо, витамины, в
старину им красили шерсть?
56. Как называют людей, проживающих на Севере?
57. Что называют узорной письменностью народов Ямала?
58. Что изображено и на гербе, и на флаге Ямала?
59. В каком море находится полуостров Ямал?
60. Назовите имя ямальского Деда Мороза?
61. Какой предмет в традиционной культуре ненцев-оленеводов относится к
одним из главных атрибутов мужчин?
62. Как называются молодые рога оленей, используемые в медицине?
63. Листья какого растения, в ареал распространения которого входит
территория нашего округа, помогут остановить кровь?
64. Какое море омывает полуостров Ямал?
65. Назовите самое красивое природное явление на Севере.

66. У народа ханты, это животное считается свящѐнным. В мифологии этого
лесного народа этот зверь предстаѐт как маленький «братец» человека.
Назовите это животное.
67. В окрестностях г. Ноябрьска установлен необычный памятник
насекомому. Кому он посвящѐн?
68. Как называется поселение кочевых народов Севера?
69. Какую ягоду называют северным виноградом?
70. Какая краснокнижная рыба семейства лососевых обитает в Оби?
71. Как называется населѐнный пункт, где расположена вотчина ямальского
Деда Мороза?
72. Из какого дерева коренные жители Севера делают нарты?
73. Назовите самое крупное наземное млекопитающее отряда хищных,
обитающих в Приполярной зоне.
74. Назовите ямальский город, который считают «южными воротами Ямала».
75. В 1581 году отряд донских казаков отправился в поход на сибирские
земли. Кто стоял во главе отряда?
76. Какой необычный памятник в Тюмени выглядывает прямо из-под земли?
77. Какое здание в Тюмени является самым большим в России среди
аналогов?
78. Какой уникальный экспонат выставлен в краеведческом музее Тюмени?
79. Чемпионат мира, по какому виду спорта, прошел в Тюмени в 2011 году?
80. Какой уникальный материал изобрели тюменские ученые?
81. Какой космонавт стал почетным гражданином Тюмени?
82. Что использовали в 1957 году в Тюмени для передачи телевизионного
сигнала городского телецентра?
83. В Тюмени есть памятник старцу Григорию Распутину. Где он находится?
84. Три известных советских клоуна увековечены у тюменского цирка.
Назовите одного из них.
85. Изображения парусных судов украшают некоторые здания Тюмени. О
чем это свидетельствует?
86. Участница партизанского движения, герой Советского Союза, работала
на заводе «Механик» в Тюмени, добровольцем ушла на фронт. В ее честь
названа одна из центральных улиц в Тюмени.
87. В честь этого известного нефтяника в Тюмени названа улица,
установлены бюст, памятник и две мемориальные таблички.
88. В Тюмени его именем названа областная научная библиотека.
89. В каком году основан город Тюмень?
90. Какие животные изображены на гербе города Тюмени?
91. Назовите династию Обдорских князей, правивших на Ямале вплоть до
революции 1917 года.
92 . Как называется одна из крупнейших библиотек в Тюмени,
универсальный фонд которой насчитывает более 2,5 миллионов документов?
93. Назовите фамилию писателя, родившегося и ныне проживающего в
Тюмени, который посвятил родному городу некоторые свои книги: "Под
созвездием Ориона", "След ребячьих сандалий", "Непроливашка" и другие.
94. Какая самая длинная улица города Тюмени?

95. Где в Тюмени расположен Монумент памяти погибших воинов Великой
Отечественной войны?
96. Как называется река, которая протекает по Туринской равнине
в Свердловской и Тюменской областях России
и
является
левым
притоком Тобола?
97. Назовите имя царя, по указу которого был основан г. Тюмень.
98. Своими очертаниями Тюменская область напоминает…
99. Как называют жителей города Тюмени?
100. В Тюмени находится самый высокий в стране памятник Владимиру
Ильичу Ленину. Назовите его высоту?

