Викторина «Знатоки Заполярья».
1. Какой город раньше носил название Романов-на-Мурмане?
а) Полярный

б) Гаджиево

в)Мурманск

г)Североморск

2. Как назывался старейший монастырь на Кольском полуострове?
а) Печенгский монастырь б) Мурманский монастырь
в) Кандалакшиский монастырь г) Кольский монастырь
3. Первое серьезное испытание огнем Мурманская область прошла в ходе этой войны, когда город Кола подвергся
серьезной бомбардировке:
а) Отечественной войны 1812 г.

б) Крымской войны

в) Северной войны

г) Великой Отечественной

4. Эту известную сказку снимали под Оленегорском. Вот как описывает процесс съемки один из участников:
«Съёмки […] длились почти год, — рассказывает Владимир Окунев. — Первый съёмочный день пришёлся на 13 марта.
Уходящую зимнюю натуру снимали на Кольском полуострове, под Мурманском, за полярным кругом. Там такие
красивые леса! Мы даже видели северное сияние!». Как называется эта сказка?
а) «Двенадцать месяцев»

б) «Вечера на хуторе близ Диканьки»

в) «Морозко»

г) «Финист – Ясный сокол»

5.Этот северный малочисленный народ называет себя сам «кильд» и говорит на кильдинском языке, проживает также на
территории Кольского полуострова. О каком народе идет речь?
6. Русские люди, проживающие, на Кольском полуострове называли северных соседей словом - «мурман», слово,
произошедшее от названия «norman». Что означает это слово? И кого так называли русские люди?

7.Весной 1938 года экипаж судна "Мурманец" принял на борт полярников с дрейфующей станции "Северный полюс" —
Папанина, Кренкеля, Ширшова, Федорова и Веселого. Нам неизвестно, как благодарил моряков Папанин, руководитель
спасенной экспедиции, зато мы можем достаточно точно предположить, что моряки услышали от Веселого. Как ты
думаешь, что же именно? (подсказка на фото)

8. Великая Отечественная война также затронула и наш Край. Немецкие войска нарушили и перешли советскую
границу, но знаешь ли ты, что есть место, где немцы так и не смогли пересечь границу? Благодаря героизму советских
пограничников. Это место переводится с финского языка, как «черная тундра». Что это за место?

9. Рассмотри карту и ответь на вопросы (10,11,12):

10.Поначалу немецкое командование не придавало особого значения городу Мурманск. Но впоследствии его значение
значительно возросло, с чем это связано?
11. Что за маршруты обозначены, синей и красной пунктирной линией?
12. Почему эти пути были самые опасные?
13. Проверим, как ты знаешь гербы Мурманской области. Соотнеси герб и название города:

А.

B.

1) Североморск

2) Заполярный

C.

3) Гаджиево

D.

4)Полярный

14.Существует гипотеза, что спутник Земли – Луна, является «осколком» нашей планеты. Гипотеза эта, однако, возникла
не на пустом месте, и ученые рассматривают несколько районов Земли, откуда мог быть выбит кусок планеты

величиной с Луну. В 1970-х годах советские станции доставили на Землю несколько сот граммов лунного грунта.
Вещество разделили между собой ведущие научные центры страны, чтобы провести независимые анализы.
Изучив, лунный грунт ученые сделали вывод, что Луна откололась от Кольского полуострова! Почему они сделали
такие выводы? С каким рекордным событием связаны такие выводы? (подсказка на картинке):

