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 ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 8 КЛАСС 

Уважаемый участник!  

Перед Вами 15 заданий муниципального этапа региональной олимпиады 

школьников по краеведению. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – 

выполнение тестовых заданий. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали 

их членам жюри. Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в 

отведѐнные поля, записи ведите чѐтко и разборчиво. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. За 

каждый правильный ответ Вы можете получить определѐнное членами жюри количество 

баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимально возможное количество баллов за тестовую часть - 40. 

 Второй этап – защита исследовательских проектов. 

 Максимально возможное количество баллов за защиту - 60. 

Общее количество баллов – 100. 

Желаем успеха! 
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I ЭТАП 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ — 40 

 

Задание 1. Перед Вами контурная карта. Напишите города – центры районов 

Ленинградской области. 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 18. 

 

Задание 2.  Установите соответствие между видами полезных ископаемых и районами 

их распространения. Ответы занесите в таблицу. 
 

1. Диатомит (абразив).                       А. Бокситогорск, Тихвин 

2. Фосфориты.                                     Б. Нарва 

3. Бокситы.                                           В. Кингисепп 
 

  Ответ: 

А Б В 

   

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 3.   
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Задание 3. Узнай обитателя нашей области по описанию. 

Главная промысловая рыба Невы и Маркизовой лужи. Серебристая, с запахом огурцов. 

Она заходит на нерест из Балтийского моря в Неву, а также в реку Волхов. 

 

  Ответ: _________________________ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 4. Отметьте рисунок, на котором изображен флаг Ленинградской области. 

 

 

 

  Ответ: _______________________ 

 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 5. Назовите город, в экономике которого ведущее положение занимает 

нефтеперерабатывающая промышленность. 

 

 

 

Ответ: _________________ 

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 6. Как раньше называлась Старая Ладога?  
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1. Ладога. 

2. Древняя Ладога.  

3. Старая Русса. 

4. Новая Ладога. 

 

Ответ: ____________________________ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 7.  О каком князе идет речь в стихотворении А.С. Пушкина? 

 

Из мертвой главы гробовая змия, 

Шипя между тем выползала; 

Как черная лента, вкруг ног обвилась: 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 

 

Ответ: ________________  

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 8. Три названия относятся к одной крепости. Уберите лишнее название. 

 

1. Орешек.  

2. Копорье.  

3. Ключ-город.  

4. Шлиссельбург. 

 

Ответ: _________________ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

               Задание 9. Этот город в Ленинградской области начинался с усадьбы, получившей 

название, в переводе с немецкого означавшее «померанцевое дерево». А как он 

называется сейчас?  
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1. Кронштадт. 

2. Луга. 

3. Ломоносов.  

4. Приозерск. 

   

Ответ:    ______________________________ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

Задание 10. «Дом старый, стены, как крепостные, небось, и посейчас стоит. Всё в нем 

было милое. В прихожей пахло яблоками. В доме висели копии голландских картин в 

николаевских рамах. Для гостей одна комната зеленая, другая — голубая. Но вот это 

неважно, а важно приехать сюда. Ландо шуршит по гравию, среди рабочего двора, мимо 

аллей парка. А там радость. За березами и жимолостью забелел дом. И всё-то так мило, 

так нравится, тем-то и запомнилось через все годы», писал выдающийся ученый, 

путешественник, художник Н.К. Рерих в 1937 году. 

 

   
 

Где находится этот дом?  

1. Село Рождествено, Гатчинский район. 

2. Поселок Суйда, Гатчинский район. 

3. Деревня Извара, Волосовский район.  

4. Город Всеволожск, Всеволожский район. 

 

Ответ: _____________________________________________ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 
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Задание 11. В каком районе находится и как называется почтовая станция, где не раз 

проезжал А.С. Пушкин, путешествуя из Петербурга в село Михайловское? Какая его 

повесть связана с этим местом? 

 

 
 

Ответ:  

11.1. 

_____________________________________________________________________________

11.2. 

_____________________________________________________________________________ 

За правильный ответ на первый вопрос– 1 балл. 

За правильный ответ на второй вопрос– 1 балл. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 2. 

 

12. Напишите имена исторических деятелей, связанных с этими событиями. Цифры 

запишите в таблицу  
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                         1                                                                                                      2 

 

 

                                                 
                          3                                                                                                    4     

 

 

Ответ: 

 

Был первым 

губернатором 

нашего края, стоял 

во главе сначала 

Ингерманландской, 

а затем Санкт – 

Петербургской 

губернии. 

Ему принадлежат слова: 

"Зело (устаревшее слово, 

означающее очень, 

весьма) жесток сей орех был, 

однако, слава Богу, 

счастливо разгрызен".    

Этот 

новгородский 

князь был 

разумным 

политиком, 

великим 

воином, 

стратегом и 

тактиком, не 

проигравшим ни 

единого 

сражения. 

Командовал 

Суздальским 

пехотным 

полком в Новой 

Ладоге, где 

составил 

"Полковое 

учение". 
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За каждый правильный ответ – 1 балл. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 4. 

 

Задание 13. Какой остров за подвиг его защитников во время Великой Отечественной 

войны был назван «Ладожской Брестской крепостью»? 

 

 
 

Ответ: ________________________  

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 1. 

 

                  Задание 14. Почему в этих городах одинаковые памятники? Какое событие ежегодно 

Ленинградская область отмечает 5 мая? 

 

                                        
                       г. Луга                                                                           г. Тихвин 
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                        г. Выборг                                                                      г. Гатчина 

 

 

                                                                  г. Ломоносов 

Ответ на первый вопрос14.1.  _____________________________________ 

 

Ответ на второй вопрос 14.2.  ______________________________________ 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 2. 

 

Задание 15. Укажите места проведения фольклорных праздников и фестивалей, 

проводимых в Ленинградской области. 

Ответ: 

15.1. Праздник «Древо жизни» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15.2. Кинофестиваль «Литература и кино» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 2. 


