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Основные цели и задачи, реализуемые Региональной дистанционной
олимпиадой:
 создание условий для интеллектуального развития, поддержки
одаренных детей в области гуманитарных дисциплин и наук;
 пропаганда
научных
знаний
и
развитие
у
обучающихся
общеобразовательных учреждений округа творческих способностей и
познавательного интереса к изучению особенностей малой Родины;
 приобщение обучающихся к историческому и культурному наследию
Чукотского автономного округа.
Оборудование: проектор, аудиосистема, компьютер, доска, раздаточный
материал.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Организационный момент: Подготовка аудитории, проверка
оборудования.
Правила игры:
В игре принимают участие пять игроков. Их основная цель — отвечать на
вопросы и набрать к концу игры как можно больше очков. В начале игры у
каждого из них 0 очков.
Игра состоит из одного раунда. В раунде16 вопросов — 3 темы по 4 вопроса в
каждой и вопросы категории «Блиц». В раунде цена вопроса варьируется от 10 до
25 очков. Чем выше цена вопроса, тем он сложнее.
В начале игры правом выбора первого вопроса обладает игрок, выбранный
путем жребия. Право ответа получает тот игрок, который первым поднимет руку.
Однако если он поднимать руку до того, как ведущий закончит зачитывать вопрос,
нельзя.
Если игрок отвечает правильно, то стоимость вопроса переходит на его счет, и
он получает право выбора следующего вопроса. Если же он отвечает неверно, то
стоимость вопроса снимается с его счѐта, а другие игроки получают возможность
ответить на тот же вопрос. Если правильный ответ так и не прозвучит, то его
объявляет ведущий, а вопрос вновь выбирает последний выбиравший игрок. Раунд
продолжается до тех пор, пока в нѐм не будут разыграны все вопросы.
В игре побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов за всю игру.
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6-7 классы
Тематика вопросов
Баллы

Тема
Природные особенности
Чукотки
Быт, история и культура
Чукотки

10

15

20

25

10

15

20

25

Фольклор и литература
Чукотки

10

15

20

25

Блиц

10

15

20

25

Природные особенности Чукотки
10 баллов – _______или ________ является одним из самых крупных
тюленей, обитающих в водах Северного Ледовитого океана. Его размеры
составляют, как правило, не менее 2,5 метров. Вес зверя достигает 360 кг. О каком
морском звере идѐт речь? (Морской заяц, лахтак).

15 баллов – Найдите и обозначьте на карте Чукотское море (Правильно
показывают местонахождение).
20 баллов – Озеро названо по окрашенным в красные и бурые
тона эффузивным породам, слагающим побережье. На первых картах озеро
называлась «Красняно» — так на наречии старожильского русского
населения означало «богатое, обильное» (озеро Красное).
25 баллов – Название этого морского животного заимствовано было из
исландского языка и связано с его «трупным» цветом кожи. В исландском
слово narhval образовано сложением nar — «труп» и hval — «кит» (Нарвал).
Быт, история и культура Чукотки
10 баллов – Флаг какого района вы видите? (Билибинского района).
15 баллов – Билибинский район находится в западной части Чукотского
автономного округа в бассейне реки Колымы. В северной части район имеет
выход к Восточно-Сибирскому морю, на западе граничит с __________, на
юге — с ___________краем, на юго-западе — с _______________ областью,
на востоке — с Чаунским и Анадырским районами Чукотского АО (Якутией,
Камчатским краем, Магаданской областью).
20 баллов – __________________ по праву считают одним из
величайших путешественников-первооткрывателей в истории нашей страны.
Именно _______ первым смог пройти проливом, разделяющим Америку
и Евразию. Причем если Беринг обследовал проход лишь частично, то
_______ с товарищами прошел его насквозь. Так что не случайно его именем
названа крайняя восточная точка Евразии — мыс _________ (Семен Дежнев).
25 баллов – В каком году родился Семен Дежнев? (1605)
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Фольклор и литература Чукотки
10 баллов – «Я впервые услышал и о поэтическом северном сиянии… и об
аборигенах тундры, которые носятся на собаках и оленях с быстротой птицы.
Прочитав его [Тана-Богораза] собрание сочинений, я стал пленником Севера.
Попасть в эту страну стало моей неотвязчивой мыслью. Но в то время это было не
так легко осуществить. На Севере почти совсем не было школ и, имея
квалификацию учителя, я не мог применить еѐ там…». Кому принадлежат слова?
(Тихон Захарович Семушкин).
15 баллов – В 1924 году Тихон Сѐмушкин, написав письмо
_________________, отправился на Чукотский полуостров в составе экспедиции,
целью которой являлась ликвидация иностранной концессии «Гудсон-бай и Ко».
В дальнейшем неоднократно принимал участие в экспедициях на
Чукотку.Кому написал Тихон Сѐмушкин? (Владимиру Тану-Богоразу).
20 баллов – Тихон Захарович Сѐмушкин — автор получившей известность
повести «Чукотка». Ее весьма высоко оценил _________________, повесть
появилась в горьковском альманахе «Год XIX». Кто высоко оценил повесть?
(Максим Горький).
25 баллов – В каком году вышла повесть Т.Семушкина «Приключения
Айвама? (1978).
Блиц
10 баллов – Летом дарит белый брат
Тундре солнечный наряд,
Вслед за ним сестра вернѐтся,
На всю зиму спрячет солнце. (Полярный день, полярная ночь).
15 баллов – Из небесного колодца
ручеѐк волшебный льѐтся,
весь в рубинах, изумрудах!
Вот так северное чудо! (Северное сияние).
20 баллов – Я поднял на небо взгляд,
Вижу: два ковша висят!
Как же люди, в самом деле,
Там медведей разглядели? (Созвездие большой и малой медведицы).
25 баллов – Встретишь этих птиц прекрасных
На странице Книги Красной:
Оперенье нежное,
шея белоснежная! (Лебедь).
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8-9 классы
Тематика вопросов
Баллы

Тема
Природные особенности
Чукотки
Быт, история и культура
Чукотки

10

15

20

25

10

15

20

25

Фольклор и литература
Чукотки

10

15

20

25

Блиц

10

15

20

25

Природные особенности Чукотки
10 баллов – Покажите расположение Восточно-Сибирского моря на карте
(Правильно определяют местоположение моря).

15 баллов – Назовите главный порт Восточно-Сибирского моря (г.
Певек).
20 баллов – ____________________ или акиба — вид настоящих
тюленей, наиболее часто встречающийся в Арктике. Помимо Северного
Ледовитого океана, этот близкий родственник обыкновенного тюленя
обитает в Балтийском море, а также в озѐрах Ладожском и Сайма. О каком
морском животном идет речь? (Кольчатая нерпа).
25 баллов – Какой вид кольчатой нерпы водится в Северном Ледовитом
океане?
Беломорский
Балтийский
Пресноводный
Ладожский
Быт, история и культура Чукотки
10 баллов – __________ район (чук. Чаан район) — административнотерриториальное образование (район) на севере Чукотского автономного
округа России. О каком районе Чукотки идет речь? (Чаунский район).
15 баллов – __________ район (чук. Чаан район) — административнотерриториальное образование (район) на севере Чукотского автономного
округа России (Певек).
20 баллов – Назовите годы жизни Николая Львовича Гондатти (1860 г. –
1946 г.).
25 баллов – В каком году была образована Анадырская округа и кем?
(1894 Н. Гондатти).
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Фольклор и литература Чукотки
10 баллов – – прозаик. Окончил Дальневосточный университет. Работал
столяром, журналистом в газетах Чукотки и Магаданской области. Живет в г.
Анадыре. Публиковался в журналах «Октябрь», «Дальний Восток».О каком авторе
Чукотки идет речь? (Г. Ненашев).
15 баллов – Назовите первую книгу Геннадия Ненашева («Квартирная
плата»).
20 баллов – Кому посвятил Г.А. Ненашев свою повесть «Помню»? (Отцу А.А.
Ненашеву).
25 баллов – В повести «Помню» в главе «Долгий день праздника» сколько
исполнилось герою лет? (6 лет).
Блиц
10 баллов – Вот из меха круглый дом,
В нѐм окно под потолком!
Что, не верится глазам?
Заходите в гости к нам! (Яранга).
15 баллов – Есть у нас на краю света
Деревянные кареты,
А упряжки в них с рогами!
Хочешь прокатиться с нами? (Нарты).
20 баллов – Хоть пушиста и бела,
Но не скажешь, что мила!
Ярко-жѐлтые глазищи
По ночам добычу ищут! (Полярная сова).
25 баллов – Добрый взгляд, гордый вид –
Верный друг стрелой летит.
И везѐт вслед за собой
Груз и летом и зимой. (Олень).
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