Интеллектуальный марафон, посвященный
80-летию образования Мурманской области
5 классы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почему наш край называют Заполярьем?
Когда день рождения Мурманской области?
Что означает слово «поморы»?
Сколько городов в составе Мурманской области?
Перечислите города с более, чем 100-летней историей.
В каком городе области находится единственный в России
геологический парк под открытым небом?
7. Какими наградами и когда удостоен город Мурманск?
8. В честь кого названо ЗАТО Гаджиево?
9. Назовите самый молодой город Мурманской области?
10.Какое интересное и знаменательное событие произошло весной 1964
года в г. Оленегорске?
11.Какое название носил город Кировск до 1931 года?
12. Какой поселок Мурманской области назван в честь командира
подводной лодки «Щ-422», погибшего в годы Великой Отечественной
войны.
13.Когда впервые в Мурманской области стали проводить праздник
Солнца?
14. Назовите самое большое озеро Мурманской области. Каковы его
размеры?
15.Это судно уникально тем, что занесено в книгу рекордов Гиннеса как
самый крупный из ныне существующих парусников. Кому
принадлежит это судно?
16.Как называются поселения, в которых жили саамы?
17.Сколько заповедников в Мурманской области? Когда и из-за чего
они были созданы?
18.Какой заповедник самый большой?
19. Краснознаменный северный флот в годы Великой Отечественной
войны дал 85 Героев Советского Союза; трое – дважды. Кто
удостоился звания дважды Героя Советского Союза?
20. Какая река Мурманской области самая большая? Чему равна её
длина?

21. Мурманская область славится уникальными месторождениями
апатито-нефелиновых руд. Кто является их первооткрывателем?
22. В области есть еще один объект, занесенный в Книгу Рекордов
Гинесса. Какой это объект? Чем он знаменателен?
23. Какие горы в области самые высокие? Какая самая большая
вершина области?
24. Это озеро коренные жители Кольского полуострова саамы называют
«Священным озером».
25. Это уникальное озеро является многослойным и аналогов в мире не
имеет. Какое это озеро, где находится? Какие слои?
26. Академик Ферсман назвал его «камнем плодородия». Какой это
минерал? Почему так назван?
27.В каком городе области создан самый северный в России
ботанический сад-институт?
28. Назовите имя первой саамской поэтессы?
29. Назовите самый древний город области.
30. Что изображено на гербе Мурманской области? Что означают его
цвета?

УСПЕХОВ!!!

