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Белая чайка Глупыш 

Люрик 

Какая из этих птиц 
относится к 
исчезающим видам и 
занесена в Красную 
книгу? 



ПРАВИЛЬНО 



Белая чайка 

Белая чайка — вид небольших 

приполярных птиц из 

семейства чайковых, единственный 

в роде белых чаек. Оперение белое, 

у молодых — с тёмными крапинами. 

Клюв жёлтый с зеленоватым 

основанием; голое кольцо вокруг 

глаз красное; ноги чёрные. Длина 

тела около 45 см. 

 

Гнездится колониями, чаще на 

скалах. Обитает в высоких 

широтах Арктики и 

циркумполярных областях Северной 

Америки и Евразии. Гнездование в 

России доказано для острова 

Виктория, Земли Франца-Иосифа, 

Северной Земли, островов Карского 

моря. Единственное гнездо 

обнаружено на севере Новой Земли. 



НЕПРАВИЛЬНО 



На каких островах располагался 
ядерный полигон, где производили 
ядерные испытания? 
 

- о. Шпицберген 
-о. Новая Земля 
-о. Франца Иосифа 



ПРАВИЛЬНО 



С 21 сентября 1955 года по 24 
октября 1990 года на полигоне Новой 
Земли было произведено 132 ядерных 
взрыва: 87 в атмосфере (из них 84 
воздушных, 1 наземный, 2 надводных), 
3 подводных и 42 подземных. Среди 
экспериментов были и очень мощные 
мегатонные испытания ядерных 
зарядов, проводившиеся в атмосфере 
над архипелагом. 
 
На Новой Земле в 1961 году была 
взорвана мощнейшая в истории 
человечества водородная бомба — 58-
мегатонная «Царь-бомба». Ощутимая 
сейсмическая волна, возникшая в 
результате взрыва, три раза обогнула 
земной шар, а звуковая волна, 
порождённая взрывом, докатилась до 
острова Диксон на расстоянии около 
800 километров.  



НЕПРАВИЛЬНО 



Полярный исследователь, мечтавший 
покорить Северный полюс, но, которому 
не суждено было это сделать 
 
 
- Николай Григорьевич Семёнов 
- Михаил Иванович Горелов 
- Георгий Яковлевич Седов 
   



ПРАВИЛЬНО 



Георгий Яковлевич Седов (23 апреля 1877  

— 20 февраля 1914) — русский гидрограф, 

полярный исследователь, старший 

лейтенант. Организатор неудачной 

экспедиции к Северному полюсу, во время 

которой умер, не достигнув заявленной 

цели, пройдя примерно 200 километров из 

необходимых 2000. 

 

Участвовал в экспедициях по изучению 

острова Вайгач, устья реки Кары, Новой 

Земли, Карского моря, Каспийского моря, 

устья реки Колымы и морских подходов к 

ней, Крестовой губы. 
 



НЕПРАВИЛЬНО 



Архипелаг, на котором находится крайняя 
островная точка Евразии и России? 
 
- Шпицберген 
- Новая Земля  
- Земля Франца Иосифа  

 



ПРАВИЛЬНО 





НЕПРАВИЛЬНО 



Птица, место гнездования которой -  
только на территория  парка 
 

- Гага 
- Казарка 
- Гуси 



ПРАВИЛЬНО 



Казарки — птицы, в среднем 
мельче гусей. Они имеют более 
короткую шею и более короткий, 
но высокий у основания клюв. 
Длина казарок до 60 см, весят до 
8 кг. В окраске чёрных казарок 
преобладают чёрный и белый в 
различных сочетаниях цвета. 
Лишь у краснозобой казарки в 
оперении присутствует 
красновато-каштановый цвет. 
Всего род чёрных казарок 
включает в себя 5 видов птиц. 
Единственное место её 
гнездования в Арктике на 
территории парка. 

Казарка. 



НЕПРАВИЛЬНО 



Где находится обелиск Севера? 
- Мурманск 
- Архангельск 
- Северодвинск 
 



ПРАВИЛЬНО 



Построенный Иовом 
Алтуховым, обелиск 
Севера находится в 
Архангельске. Обелиск 
был построен в 1930 году. 
Глиняная скульптура 
называется «Помор с 
оленем». Чтобы 
соорудить этот обелиск 
Алтухову было назначено 
около ста помощников 



НЕПРАВИЛЬНО 



Когда открыт национальный 
парк Русская Арктика? 
 

2001г 
2009г 
2016г 



ПРАВИЛЬНО 



Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
Национальный парк «Русская 

Арктика» было образовано по 

распоряжению Правительства 

России 15 июня 2009 года. 

Президент России Владимир 

Путин при этом посоветовал всем 

министрам провести отпуск на 

этих бескрайних просторах в 

окружении пейзажей, которые 

заворожат навсегда. В 2011 году 
Национальный парк «Русская 

Арктика» получил и место 

приписки в северной столице 
России – Архангельске. Этот парк 

является самым молодым. 



НЕПРАВИЛЬНО 



Какое животное Арктики занесено 
 в международную Красную книгу? 
 
- Белый медведь 
- Полярная сова 
- Северный олень 



ПРАВИЛЬНО 



Белый медведь, или полярный, северный медведь -
хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий 
родственник бурого медведя. Крупнейший сухопутный 
хищник планеты. Белый медведь — самое крупное 
наземное млекопитающее отряда хищных. Его длина 
достигает 3 м, масса до 1 т. Обычно самцы весят 450—500 
кг, длина тела 200–250 см. Самые мелкие медведи водятся 
на о.Шпицбергене, самые крупные — в Беринговом море. 



НЕПРАВИЛЬНО 



На каком острове находится северная 
крайняя точка материка Евразии и  
государства России? 
 
- Рудольфа 
- Ратманова 
- Северный 



ПРАВИЛЬНО 



Остров Рудольфа — остров в Северном Ледовитом 
океане, на севере Европы. Самый северный из 
островов Земли Франца-Иосифа. Часть полярных 
владений России, входит в состав Приморского 
района Архангельской области. 
Площадь 297 км². Почти полностью 
покрыт ледником. 
Мыс Флигели на острове традиционно 
упоминается как самая северная точка суши в 
пределах Российской Федерации, Европы и 
всей Евразии. 
  
 



НЕПРАВИЛЬНО 



Что это за животное? 
 

- Тюлень. 
-Нерпа. 
-Морж. 

  



ПРАВИЛЬНО 





НЕПРАВИЛЬНО 



Какое животное является символом  
национального парка «Русская Арктика»? 

 
- Белый медведь 
- Белая чайка 
- Нарвал 



ПРАВИЛЬНО 



Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 3,8–4,5 м (в 
старину попадались экземпляры длиной 6 м), новорождённых — 
1–1,5 м. Масса самцов достигает 2–3 т, из них примерно треть веса 
составляет жир; самки весят около 900 кг. Голова круглая, с 
нависающим лобным бугром; спинного плавника нет. Рот 
маленький, расположен снизу. Нарвал является символом 
Национального парка «Русская Арктика». 



НЕПРАВИЛЬНО 



Какому писателю-сказочнику , художнику 
 Севера установлен памятник  
 в Архангельске на улице Чумбарова-Лучинского? 
 

- Борису Шергину 
- Степану Писахову 
- Николаю Ершову 
 
 



ПРАВИЛЬНО 



Степан Писахов 

В 2008 году в исторической части 
Архангельска, в сквере на 
пересечении проспекта 
Чумбарова-Лучинского и улицы 
Поморской, был торжественно 
открыт памятник выдающемуся 
архангельскому писателю-
сказочнику Степану Писахову. 
Монумент был изготовлен 
местным художником и 
скульптором Сергеем Сюхиным, 
который трудился над ним на 
протяжении нескольких лет.  
 
 



НЕПРАВИЛЬНО 



Температура замерзания 
морской воды? 
 
- 0 градусов 
- 3 градуса 
- 8 градусов 



ПРАВИЛЬНО 



Температура замерзания морской воды – 3 градуса 



НЕПРАВИЛЬНО 



Что является основным предметом 
 мусора на территории парка? 
 
- Бумажные пакеты 
- Бочки из под топлива 
- Пластиковые бутылки 



ПРАВИЛЬНО 



Основным предметом 
загрязнения на 
территории парка 
являются бочки из под 
топлива, промышленный 
и строительный мусор. 
По различным оценкам 
на указанной территории 
насчитывается до 4 млн т 
промышленного и 
строительного мусора и 
до 12 млн железных 
бочек.  

Бочки из под топлива 



НЕПРАВИЛЬНО 



Чьи слова? 
«Российское могущество прирастать будет 
 Сибирью и Северным океаном» 
 
-Ломоносов, 
-Татищев, 
-Путин 
 
 



ПРАВИЛЬНО 





НЕПРАВИЛЬНО 



Как называются большие скопления 
птиц на скалах? 

 
- Птичьи базары 
- Птичьи рынки 
- Птичьи сообщества 



ПРАВИЛЬНО 



Птичий базар 

Большие скопления птиц на скалах называют "птичьими базарами". Данное 
сравнение возникло из-за многоголосого шума птиц схожего с шумом на городских 
базарах. Птицы образуют на скалах большие гнездовья, как правило в полярных 
широтах.  



НЕПРАВИЛЬНО 



Художник Севера и Арктики. 
В Архангельске открыт музей его картин 
 
- Борисов 
- Виноградов 
- Смирнов 



ПРАВИЛЬНО 



Борисов 

Александр Алексеевич Борисов — 
живописец с мировым именем, ученик 
известнейших пейзажистов Ивана 
Шишкина и Архипа Куинджи, он был 
первым полярным художником, 
основоположником художественного 
освоения Арктики, который своим 
талантом создал монументальные образы 
Крайнего Севера. Собрание музейного 
объединения насчитывает около 400 работ 
этого художника. Музей художественного 
освоения Арктики им. А. А. Борисова 
приглашает посетить таинственный мир 
Арктики с мерцающими звездами, 
северным сиянием, вьюгой, увидеть 
старинные карты и арктические этюды. 
Ощущение причастности к происходящему 
и полное погружение в атмосферу 
Крайнего Севера создаётся при помощи 
современного дизайна и впечатляющих 
видео-инсталляций.   
 



НЕПРАВИЛЬНО 



Сегодня известно, что ни Кук ,ни  Пири 
 на Северном полюсе не были. 
 Кто первым автономно побывал на полюсе? 
 
- Дмитрий Шпаро 
- Конюхов 
- Михаил Малахов 



ПРАВИЛЬНО 



Подготовка к экспедиции на Северный полюс  

Первым на Северном полюсе 
побывал Михаил Георгиевич 
Малахов 



НЕПРАВИЛЬНО 



Кто руководил экспедицией 
 на Северный полюс, в районе которого 
 на дне Северного Ледовитого океана 
 был установлен флаг России? 
 
- Артур Чилингаров 
- Александр Фёдоров 
- Николай Смирнов 



ПРАВИЛЬНО 



Артур Чилингаров 

Российская научно-исследовательская 
экспедиция к Северному полюсу состоялась 
в 2007 году, в ходе которой впервые в 
истории люди достигли дна в точке 
географического северного полюса. 
Возглавил эту экспедицию Артур 
Чилингаров. Целью экспедиции было 
доказать, что хребет Ломоносова, в районе 
которого по некоторым оценкам находится 
около 25 % мировых запасов 
углеводородов, является 
продолжением Сибирской континентальной 
платформы, что в соответствии 
с международным морским 
правом позволило бы России включить 
хребет в состав своего континентального 
шельфа и получить эксклюзивное право 
разрабатывать находящиеся на его 
территории полезные ископаемые.  



НЕПРАВИЛЬНО 



Какой атомный ледокол первым 
достиг Северного полюса? 
 
- Сибиряков 
- Ленин 
- Арктика 



ПРАВИЛЬНО 



Ледокол Арктика 



НЕПРАВИЛЬНО 



Спасибо за внимание! 


