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«Моя малая Родина – Сибирь» 2022 

 
Нет! Человеку нельзя жить без Родины,  

как нельзя жить без сердца.  
К. Г. Паустовский 

 

Часть 1. 

В каждом вопросе заданий этой части может быть только один 
ответ. НЕ забудьте записать ответы в «бланк ответов». 

 
1. Все мы знаем, что в случае опасности ящерицы могут «отбрасывать» 

хвост. Оказывается, есть такие «фокусники» и среди млекопитающих 

животных нашей Сибири. Если враг поймает это животное за хвост, то хвост 

легко отрывается. Зверёк удирает, оставив свой хвост в пасти врага. Новый 

хвост у этого животного не отрастает. 

Назовите этого фокусника. 

А) лисица;    Б) норка;    В) бурундук;    Г) хомяк. 

 

2. Есть в нашей Сибири животные «экстремалы», которые прекрасно 

себя чувствуют при низких температурах. Такая группа организмов 

называется «Криофилы». Учеными отмечены случаи, когда такие 

«криофилы» находились в оцепенении в условиях вечной мерзлоты 

(вмороженными в лёд) от 80 до 100 лет (!), а затем благополучно вернулись к 

жизни. Назовите этих сибирских экстремалов. 

А) сибирский углозуб;        Б) гадюка болотная; 

В) белка летяга;                    Г) божья коровка. 

 

3. На картине, написанной художником Владимиром 

Лукичом Боровиковским в 1799–1800 годах, изображен 

Император Павел I в парадной мантии. Такую мантию 

носили и другие цари–государи. Обратите внимание – 

мантия сшита из ткани, а подкладка у этого одеяния из 

белоснежного меха. Еще и тёмные хвостики пришиты в 

середине каждой шкурки.  

Назовите животное, из чьих шкурок шились эти 

мантии. 

А) соболь;  Б) норка;  В) белка;  Г) горностай. 

 



4. Пельмени издавна были любимым блюдом сибиряков. Делали их из 

мелкорубленого мяса нескольких видов. До XIX века об этом блюде никто не 

знал в Европейской части России. 

В исторических записках упоминается, что настоящие пельмени делали 

без лука и специй, а для сочности в фарш добавляли кусочки льда. У 

некоторых народов Сибири сохранилась традиция замешивать тесто не на 

воде. А НА ЧЁМ ЗАМЕШИВАЛИ ТЕСТО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ? 

А) на кислом молоке;  Б) на клюквенном морсе;  В) на чае;  Г) на квасе. 

 

5. По таёжным рекам передвигались сибиряки 

на обласках (о бласах). Это гребная лодка, 

выдолбленная из ствола дерева. Лодка лёгкая, не 

большая. При необходимости её мог перенести один 

человек. А из каких деревьев обласки никогда не 

строили? 

А) из ели;  Б) из тополя; 

В) из осины; Г) из сосны кедровой. 

 

6. На просторах Томской области во взаимоуважении и дружбе 

проживает множество народов. В том числе и селькупы. Ранее основным 

занятием представителей этого народа была охота. У селькупов едва ли не 

до XX века была специальная денежная единица – сарум, связка из 

десяти шкурок. Сарумами рассчитывались за услугу, платили долг, на 

них покупали нужный товар. А шкурки каких животных связывали в 

сарум? 

А) соболь;    Б) белка;    В) горностай;    Г) норка. 

 

7. Первая школа Томска – Русская духовная школа, была открыта при 

Алексеевском монастыре в 1746 году. В ней обучались ТОЛЬКО мальчики. 

Затем открывались в Томске еще школы, в которых обучались тоже – только 

мальчики. Девочки из богатых семей обучались дома, а из бедных семей – не 

получали никакого образования. И только 1 сентября 1863 года была открыта 

первая в Томске школа ДЛЯ ДЕВОЧЕК. Обучение было платное. А сколько 

лет обучались девочки в этой школе? 

А) 3 года;    Б) 5 лет;    В) 7 лет;    Г) 9 лет. 

 

8. Сейчас в нашем областном центре – городе Томске, работает 

множество музеев: государственных, частных и ведомственных. А первый 

музей назывался «Музей прикладных знаний». Он был открыт на деньги 

богатых благотворителей Сибири. Экспонаты музея «рассказывали» 

посетителям о ремёслах, о производстве различных товаров, о природе 

Сибири. А когда же был открыт первый музей Томска? 

А)  1800 г;    Б) 1851 г;    В) 1892 г;    Г) 1910 г. 

 



9. Наши православные предки кроме креста на шее носили еще и 

круглый или овальный кулон, на котором был изображен святой, слова 

молитвы или какая-нибудь особенная сцена из Библии. Внутрь кулона можно 

было вложить какую либо реликвию. Их изготавливали из дерева, кожи, 

глины, серебра, золота. Как называется этот кулон? 

А) ладанка;    Б) лампада;    В) дароносица;    Г) елейник. 

 

10. Растение это в нашей Сибири зацветает в середине лета, когда 

Солнце долго–долго на небе светит. Ведь в это время дни длинные, а ночи – 

короткие. Наверное, поэтому растение в народе прозвали «Солнцева сестра». 

А как это растение называется «по-научному»? 

А) чистотел большой;  Б) зверобой продырявленный; 

В) лютик едкий;  Г) цикорий обыкновенный. 

  

Часть 2. 

Следующие вопросы содержат два вопроса. Не забудьте записать 
их в бланк ответов. 

 

Задание 1.  

В таёжных лесах обитают красивые небольшие 

птицы семейства вьюрковых. Размеры их 

совпадают с размерами скворцов. За яркую 

окраску (малиновые грудки и спинки, серое 

брюшко, тёмно-бурые крылья и хвост, белые 

полоски на плечах) в народе их называют 

финскими петухами или финскими попугаями. 

«Финскими», потому что они во множестве 

гнездятся в Финляндии. 

Вопрос А. Как называются эти птицы  на 
самом деле? 

Вопрос Б. Чем питаются эти милые птички в природе? 
 

Задание 2.  

В состав нашей области входит 16 районов. Все они имеют свой герб. 

Герб – это изобразительный опознавательный знак, составленный по 

определенным правилам (правилам геральдики). Герб выполняет ту же 

функцию, что и название: определяет того, кому принадлежит.  На гербах 

почти всех районов изображены животные. Но на гербе одного района – нет 

изображения животных. 

 
Вопрос А. Назовите этот район. 
Вопрос Б. Что символизирует серебряная полоса на этом гербе. 

  

 

 

 



Задание 3.  

Много интересных памятников в Томске. Но этот – 

особенный! Он создан на деньги, собранные жителями 

области. Он открыт 4 октября 2014 года, установлен на 

Ново-Соборной площади. 

Вопрос А. Как называется этот памятник.  

Вопрос Б. Мы видим, что мальчик стоит на ящике. 

Почему? (Какой смысл скульптор вложил в то, что 

мальчик стоит на ящике)? 
 

Задание 4. 

Посмотрите на рисунок справа. Это – монета серии 

«Красная книга», выпущена в 2000 году, выполнена из 

серебра, номинал – 1 рубль. 

Вопрос А. Назовите животное, которое изображено на монете. 
Вопрос Б. Чем питаются эти животные в природе? 
 

Задание 5. 

Богата наша Сибирь лесами. Хвойные сибирские леса называются 

« айга ».  

Вопрос А. Какое хвойное дерево является самым распространённым в 

 таёжной части Сибири и Дальнего Востока? 

Вопрос Б. Много сотен лет назад стволы этих деревьев из России вывозили в 

Итальянский город Венецию. Зачем? 

 

Часть 3. 

Задания этой части не сложные, но при выполнении каждого 
задания Вам нужно будет ответить на три вопроса. НЕ забудьте записать 
ответы в «бланк ответов» 

 

Задание 1. 

Посмотрите на предмет, изображенный 

на фотографии. Ранее он был в каждом 

деревенском доме. А сейчас можно 

встретить в музее. 

Вопрос А. Как называется этот предмет? 

Вопрос Б. Для чего он использовался? 

Вопрос В. Зачем нужна была такая 

длинная ручка (более 1 метра)? 

 

 
 

 



Задание 2. 

Посмотрите на фотографию и 

ответьте на вопросы: 

Вопрос А. Как называется устройство, 

с которым работает юноша? 

Вопрос Б. Какой факт «биографии» 

дерева можно установить с помощью 

этого устройства? 

Вопрос В. Как можно выяснить 
нужные данные по тому «предмету», 

который получают с помощью этого 

устройства? 

 

Задание 3. 

Посмотрите на эту фотографию. 

Она сделана в начале ХХ века. У 

мужчин на фотографии рубахи 

одинаковой «модели». 

Вопрос А. Как называлась такая 
рубашка? 

Вопрос Б. Почему разрез на вороте 
рубахи смещен, а не находится по 

центру? 

Вопрос В. В 1880 году на основе этой рубахи была «придумана» 

гимнастёрка. А для каких целей изначально была предназначена 

гимнастёрка? 

 
Задание 4. 

Посмотрите на фотографию. Вы видите изделие силуэта странного 

животного. Этот и другие артефакты изготовлены (по мнению ученых) в II–I 

вв. до н.э. Найдены они в Саровском культовом месте. 

Вопрос  А.  Какое 

животное, по мнению 

ученых, изображает это 

изделие? 

Вопрос Б. В каком районе 
Томской области была 

сделана эта находка? 

Вопрос В. 
Представителями  какой 

древней культуры были 

мастера, изготовившие это изделие? 

 



Задание 5. 

Посмотрите на фотографию птицы. 

Она – обитатель лесов Сибири. 

ВопросА. Как называется эта птица? 
Вопрос Б. Где установлена памятник этой 
птице? 

Вопрос В. За что этой птице благодарные 

люди установили памятник? 

 

Часть 4. 
 

 

 

 

 

Друзья, посмотрите на эти фотографии. Мы видим, что на каждой из 

них, люди обрабатывают какими-то жидкостями растения. Эти жидкости 

имеют общее название – «Пестици ды». Это – ядовитые вещества, 

используемые для уничтожения насекомых-вредителей, различных 

паразитов, сорняков, вредителей зерна.  
Уважаемые конкурсанты, мы уверены, что вы обладаете хорошей фантазией. 

Представьте себе, что Природа могла бы говорить. Что она могла бы сказать нам 

всем о ВРЕДЕ такого поведения человека для тех, чей дом – окружающая среда? Да 

и для самого человека существует вред от такой деятельности. Какой? Напишите об 

этом. (Огромная ПРОСЬБА: не брать готовый текст из интернета! Напишите своё 

мнение! И своими словами!) 

Обращение Природы вы можете красиво оформить, нарисовать иллюстрации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8

