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 Олимпиада школьников по краеведению 

Муниципальный этап 

 2020/2021гг. 

 9 класс 

Задание 1.  

Какой самый большой 

район Ленинградской 

области? Выбери один 

правильный ответ: 

 

А. Подпорожский. 

Б. Ломоносовский. 

 

Правильный ответ: ______  

За правильный ответ: 2 балла. 

Задание 2. 

Какое озеро Ленинградской области является первым по величине 

пресноводным озером во 

всей Европе? 

А. Онежское озеро. 

Б. Ладожское озеро.  

Правильный ответ: ___ 

За правильный ответ: 2 

балла 
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Задание 3. 

Какая из рек Ленинградской области является самой молодой рекой 

в Европе? 

А. Нева. 

Б. Свирь. 

Правильный ответ: _____ 

За правильный ответ – 4 балла 

Задание 4. 

Почему метеорологические станции в нашей области имеют самые 

длительные в России систематические метеорологические 

наблюдения (более 250 лет)? 

А. Особые условия климата северо-запада. 

Б. Особые условия истории северо-запада. 

Правильный ответ: _____ 

За правильный ответ – 4 балла. 

Задание 5. 

Что выразил А.С. Пушкин в отношении нашей земли в своём 

стихотворении: 

И не пуская тьму ночную 

На золотые небеса,  

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 
 

А. Борьбу добра и зла в политической жизни Петербурга. 

Б. Феномен «Белых ночей» нашего края. 

Правильный ответ:___ 

За правильный ответ: 2 балла. 
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Задание 6. 

Почему в Ладожском озере водятся тюлени? 

А. Учёные биологи завезли тюленей в начале XX века. 

Б. Ладога была частью моря и сохранила морских животных. 

Правильный ответ: ___ 

За правильный ответ – 2 балла. 

 

Задание 7. 

В нашей области впервые имя «русь» прозвучало как собственное 

имя народа нашего, оно произошло от: 

А.  (от) светлого вида славян (рос, рош – светлый, белый). 

Б. (от) имени племени варягов – «русь» - пришедших править 

славянами нашей области. 

Правильный ответ:_____________ 

Максимальный бал – 6 баллов. 

 

Задание 8. 

Этот город нашей области называют первыми «Воротами в 

Европу»: 

А. Санкт-Петербург. 

Б. Старая Ладога. 

Правильный ответ:____ 

За правильный ответ: 2 балла. 
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Задание 9. 

Путь «Из варяг в греки» проходил 

по нашей земле: 

А. По рекам Волхов и Ловать. 

Б. По рекам Сясь и Тихвинке.  

Правильный ответ: ___ 

За правильный ответ – 2 балла.  

Задание 10. 

Главным занятием (основным 

делом) горожан Старой Ладоги, 

стоявшей на пересечении торговых 

путей, было: 

А. Занятие – земледелие и 

скотоводство. 

Б. Занятие ремесленное и торговое. 

Правильный ответ:__ 

За правильный ответ – 2 балла. 

Задание 11. 

Где в Ленинградской области находятся 

длинные подземные пещеры: 

А. В Выборге. 

Б. В Саблино.  

Правильный ответ:___ 

За правильный ответ – 2 балла. 
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Задание 12 

Кто из народов нашей области причастен к 

созданию старинной эпической книги – 

«Калевала»?  

А. Словене Новгородские. 

Б. Карело-финские племена.  

Правильный ответ:____ 

За правильный ответ – 2 балла. 

 

Задание 13. 

Почему вепсы отрубали кошкам хвосты? 

А. Подобные змеям - они (по вере их) приманивали змей. 

Б. Вепсы ненавидели животных и увечили их. 

Правильный ответ: ___ 

За правильный ответ – 4 балла. 

 

Задание 14. 

Почему наша земля, вошедшая в одну из пятин Новгорода, 

называлась «Водьская пятина»? 

А. От имени проживавшего здесь племени «водь». 

Б. От большого количества воды. 

Правильный ответ: ___ 

За правильный ответ – 2 балла. 



6 

 

Задание 15. 

Какая древняя крепость находится 

на Вуоксе вблизи Приозерска? 

А. Копорье. 

Б. Корела. 

Правильный ответ:__ 

За правильный ответ: 2 балла. 


