Интеллектуальный марафон, посвященный
80-летию образования Мурманской области
6-7 классы

1. Сколько городов в составе Мурманской области?
2. Перечислите города с более, чем 100-летней историей.
3. В каком городе области находится единственный в России
геологический парк под открытым небом?
4. Какими наградами и когда удостоен город Мурманск?
5. В честь кого названо ЗАТО Гаджиево?
6. Назовите самый молодой город Мурманской области?
7. Какое интересное и знаменательное событие произошло весной 1964
года в г. Оленегорске?
8. Какое название носил город Кировск до 1931 года?
9. Какой поселок Мурманской области назван в честь командира
подводной лодки «Щ-422», погибшего в годы Великой Отечественной
войны.
10.Когда впервые в Мурманской области стали проводить праздник
Солнца?
11.Это судно уникально тем, что занесено в книгу рекордов Гиннеса как
самый крупный из ныне существующих парусников. Кому
принадлежит это судно?
12.Как называются поселения, в которых жили саамы?
13.Сколько заповедников в Мурманской области? Когда и из-за чего
они были созданы?
14.Какой заповедник самый большой?
15. Краснознаменный северный флот в годы Великой Отечественной
войны дал 85 Героев Советского Союза; трое – дважды. Кто
удостоился звания дважды Героя Советского Союза?
16. Как раньше называли Баренцево море? В честь кого оно сегодня
названо?
17. Какая река Мурманской области самая большая? Чему равна её
длина?
18. Мурманская область славится уникальными месторождениями
апатито-нефелиновых руд. Кто является их первооткрывателем?

19. В области есть еще один объект, занесенный в Книгу Рекордов
Гинесса. Какой это объект? Чем он знаменателен?
20. Какие горы в области самые высокие? Какая самая большая
вершина области?
21. Это озеро коренные жители Кольского полуострова саамы называют
«Священным озером».
22. Это уникальное озеро является многослойным и аналогов в мире не
имеет. Какое это озеро, где находится? Какие слои?
23. Академик Ферсман назвал его «камнем плодородия». Какой это
минерал? Почему так назван?
24.В каком городе области создан самый северный в России ботанический
сад-институт?
25. Назовите имя первой саамской поэтессы?
26. Назовите самый древний город области.
27.Назови пять видов млекопитающих, обитающих в нашем крае.
28. Назови пять видов птиц, обитающих в нашем крае.
29. Назови пять видов промысловых рыб, обитающих в морях нашего
края.
30. Переведите на русский язык саамские слова: койбицы, вукс, важенка,
кувакса, гирвас
31.Назовите главных героев саамских сказок.
32.Какая церковь 17 века сохранилась в нашем крае?
33. «От Архангельска до Колы 33 Николы» - гласит известная на Севере
пословица. Какой Никола здесь упоминается?
34. Что означает слово «Арктика»?
35.Назовите пять исследователей Кольской земли?
Часть 2. Города-побратимы
Предлагаем принять участие в викторине, посвящённой Всемирному дню
породнённых городов (24.04) и определить, о каких городах-побратимах
населённых пунктов Мурманской области идёт речь в заданиях.
1. . Какой город стал первым побратимом Мурманска?
2. Соглашение о дружественных связях между городами-побратимами
Мурманск (СССР) и городом этой страны было подписано 20 июня
1989 года.
3. Этот город стал последним городом-побратимом Мурманска. Когда
это произошло? О каком городе идет речь?

4. С какими городами и когда породнился город Кандалакша?
5. Когда и где был установлен памятный знак в честь городовпобратимов? Кто является архитектором памятник? Что означают
его символы?
6. С каким населенным пунктом дружит село Ловозеро? Когда были
установлены эти связи?
7. Гербы каких городов-побратимов Мурманска изображены на
рисунках? Каких стран? В каких годах были заключены договоры о
дружественных связях?
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8. Название этого города переводится как «залесенный холм». Здесь
находится самый северный в Европейском Союзе вуз и самый
северный в мире зоопарк (Парк дикой природы Рануа). О каком
городе-побратиме Мурманска идёт речь?
9. По всей территории этого города на его тротуарах нарисована красная
пунктирная линия. Но далеко не каждый турист знает, для чего же она
создана. На самом деле, она создана специально для многочисленных
туристов города: ведь пунктирная линия ведет к основным

достопримечательностям города, среди которых Готический
кафедральный собор Св. Якоба, Замок поморских князей. О каком
городе идёт речь? В каком году он стал побратимом одного из
населённых пунктов Мурманской области? Какого?
10.Каких побратимов имеет г. Кандалакша?
11.Норвежский город Хаммерфест и финские города Инари и Соданкюль
также являются побратимами одного из городов нашей области.
Какого? В каком году были подписаны соглашения о дружественных
связях этих населённых пунктов?
12. Какие еще населённые пункты Мурманской области, кроме
перечисленных выше, имеют побратимские отношения между собой?

УСПЕХОВ!!!

