Фамилия, имя участника: __________________________
Возраст (количество полных лет): ________

Время выполнения__________
Общий балл: _________

V Районная краеведческая Олимпиада «Полярная сова», посвящённая кочевникам разных стран
Задания с выбором одного ответа. Правильный ответ ‒ 1 балл.
1. Кто такие или что такое номады? Отметьте любым знаком один из вариантов.
а) Богини, покровительницы вод на материке
б) Кочевники
в) Группа вулканов в Антарктиде
г) Созвездие
2. Как переводится с языка индейских племён слово «эскимос»?
а) Человек
б) Самоед
в) Сыроед
3. Тунгусы – это устаревшее название народа:
а) ненцев
б) эвенков
в) хантов

г) Морозостойкий
г) чукчей

4. Какой народ не занимается доением оленей (важенок)?
а) Ненцы
б) Эвенки
в) Народ духá (цаатаны)

г) Саамы

Задания с выбором одного ответа. Правильный ответ ‒ 2 балла.
5. Как вы считаете, что из перечисленного не является лакомством для северных оленей?
а) Соль
б) Сахар
в) Грибы
г) Ягоды
6. Какой предмет крепился на хорей, служил для защиты от волков и был противовесом при
езде на нарте:
а)
б)
в)

г)

7. Основной вопрос кочевничества: «Что первично – кочевье или стойбище?». Как бы вы на
него ответили?
а) Первично кочевье, без него невозможно прокормить оленей.
б) Первично стойбище, так как без передышки невозможно двигаться дальше.
в) Как кочевье невозможно без остановки, так и стойбище – без кочевья.
г) Здесь нечего обсуждать, так как номадизм устарел, изжил себя.
8. Какие предметы не входят в состав гарнитуры хантыйского мужского наборного пояса?
а) Нож в ножнах
б) Зуб мамонта
в) Точильный брусок
г) Клык медведя
9. О какой детали обязательного атрибута мужской одежды идёт речь в ненецкой загадке:
«Раз закроешь – никогда не отпустит»?
а) Пояс
б) Пряжка
в) Очки
г) Кисы
Задание на восстановление соответствия
Правильный ответ ‒ 1 балл. Максимум 4 балла.
10. Кочевничество невозможно без союза человека и животного. У народов, кочующих в
различных природных зонах, эти животные разные. Укажите ездовых животных
кочевников разных народов. Ответ запишите в формате: 1-1; 2-3; 3-4 и т.д.
1. тундровые ненцы
2. береговые эскимосы
3. казахи
4. арабы

1. собаки
2. лошади
3. верблюды
4. северные олени

Ответ: 1-4; 2-1; 3-2; 4-3.
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Задание на восстановление соответствия
Правильный ответ ‒ 1 балл. Максимум 10 баллов.
11. К каждой пословице или поговорке из левого столбца таблицы подберите
соответствующие по смыслу пословицы или поговорки из правого столбца. Ответ запишите в
конце таблицы в формате: 1-2; 2-6; 3-5 и т.д.
П о с л о в и ц ы

и

п о г о в о р к и

Кольских саамов
Русские
1. Глаз – не пустое место.
1. Пришла беда – отворяй ворота.
2. У работящего человека всё есть, у
2. Я прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы.
ленивого − одна вежа, да и то дырявая.
3. Лучше сухожилие во рту, чем жирный
3. Любишь кататься – люби и саночки возить.
кусок в лесу.
4. Из одного дерева сделаны, из одного
4. Волков бояться – в лес не ходить.
теста выпечены.
5. Если волк начал в стадо бегать – оленям 5. Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
пришёл конец.
6. Кто с зарёй начинает, тот с ложкой
6. Труд всегда даёт, а лень берёт.
завершает.
7. Я сварен во многих бульонах.
7. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
8. Кто боится вспотеть, тот ничего не
8. Шила в мешке не утаишь.
добьётся.
9. Хочешь ягоду есть, так покланяешься.
9. Два сапога пара.
10. Никто не сможет спрятать огонь под
10. Кто рано встаёт, тому Бог даёт.
подолом, не спалив его.
Ответ: 1-5; 2-6; 3-7; 4-9; 5-1; 6-10; 7-2; 8-4; 9-3; 10-8.
Задания на восстановление соответствия или последовательности
Правильный ответ ‒ 2 балла. Максимум 8 баллов.
12. Расставьте ненецкие нарты в порядке их следования в женском аргише: укажите рядом с
названием нарты её номер в формате от 1 до 4.
3) сундук

4) нуто (нутос)

2) сябу («поганая»)

1) не хан

13. Определите, где чья нарта, проведя линии связи от народа к нарте.

эвенки

чукчи

саамы

ненцы

14. У кочевых народов сложилась древняя традиция установки временных жилищ. Многие
из них переносились с места на место и были мобильными, но были и такие, которые
сооружались и стояли на месте длительное время до саморазрушения. Покажите
традиционные жилища разных народов, проведя соответствующие линии связи от каждого
народа к изображению его жилища.
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чукчи

саамы
яранга

чум

вежа

иглу
ненцы

эскимосы

Задания с выбором одного ответа. Правильный ответ ‒ 3 балла.
15. Предельно максимальная скорость езды на оленьей упряжке составляет:
а) 10 км/ч
б) 25 км/ч
в) 40 км/ч
г) 50 км/ч
16. Какое слово не является синонимом к слову «кочевать»? Выберите один ответ.
а) ямдать
б) каслать
в) камлать
г) аргишить
17. О каком важном событии писали в прессе?
«Улицы Надыма были украшены флагами всех стран – участников ... Жители города ждали
приближения чего-то неординарного, небывалого. Впервые представители оленеводческих
народов планеты решили встретиться. Своё приветствие ...прислал президент России Б.Н.Ельцин».
а) Международные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО в 2000 г.
б) Первый Конгресс оленеводов мира, состоявшийся в 1997 г.
в) Международный пробег на оленьих упряжках от Надыма до Тромсё в 2005 г.
г) Экологическая конференция оленеводов мира, состоявшаяся в 1991 г.
18. Кочевники могут отсчитывать пройденные в пути километры простым, но надёжным
способом. Выберите этот способ из следующих вариантов:
а) Длину пути можно определить по количеству самостоятельных остановок оленей через каждые
приблизительно 10 км.
б) Ездоки пользуются счётчиком километража, установленного на копыле первой нарты.
в) В качестве ориентира оленеводы используют самодельную карту, где они отмечают свои
кочевые маршруты в определённом масштабе и указывают расстояния между стоянкамистойбищами.
19. Выберете элемент национальной одежды, с помощью которого кочевники – чукчи,
ненцы, ханты, эскимосы – могут образовать «карман» на малице, в котором они держат
кисет с табаком, трубку, бутылку с водой и прочие «мелочи»?
a) подвязки для кисов
б) тынзян
в) пояс
г) платок
20. Для ненцев характерен способ упряжи оленей (отметьте любым знаком один из вариантов):
а) цугом (один за другим поодиночке или попарно)
б) аллюром
в) в шахматном порядке
г) «веером»
21. В каком случае кочевники ненцы не использовали топор?
а) при установке жилища
б) при изготовлении нарт
в) при гадании
г) для ограждения ребенка от злых духов
22. Продолжите фразу: «Человек в тундре не менее «оболенен», чем:
а) волк, поедающий оленей».
б) человек в степи «олошаден».
в) священный олень очеловечен».
г) олень одомашнен».
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23. В Европе, за пределами России проживает только один коренной народ, занимающийся
оленеводством. Это –
а) эскимосы
б) саамы
в) чукчи
г) ханты
24. Какую работу не выполняет кочевница ненка?
а) Устанавливает шесты чума
в) Прибирает все инструменты

б) Рубит дрова для чумовой печи
г) Ведёт аргиш, прокладывая дорогу

25. Протяжённость сезонных перекочёвок тундровых ненцев ЯНАО с зимних пастбищ на
летние достигает иногда 800 км. Где такие оленеводы проводят зиму, на которую приходится
«сон кочевья»?
а) На п-ове Ямал, недалеко от Бованенковского месторождения б) На острове Белый
в) В бассейне реки Надым
г) На побережье Обской губы
26. Продолжите фразу: «Четыре ветра» –
а) это малолетние дети ненцев
б) в голове у чукчи, непостоянного в своих решениях
в) это стороны света у эскимосов
г) это шапка саамов
27. Шест для управления оленьей упряжкой – хорей – ненцы используют в разных целях.
Например, воткнутый в землю хорей может служить (отметить или зачеркнуть неверный
вариант):
а) инструментом наблюдения за восходом солнца
б) мишенью на соревнованиях оленеводов
в) обозначением мужской могилы в тундре
г) мерой для измерения высоты чума
28. Выберите верное продолжение предложения: «Управление оленьей упряжкой ...
а) в Западной Сибири левостороннее, а в Восточной Сибири – правостороннее».
б) в Западной Сибири правостороннее, а в Восточной Сибири– левостороннее».
в) может быть правосторонним, если каюр правша, и левосторонним, если он левша».
г) осуществляется только одним способом: посадкой по центру нарты».
29. Какое из высказываний о сходстве ездовых оленей с автомобилями ложно?
а) Езда на оленях, также, как и на автомобилях, может быть с правосторонним или левосторонним
управлением.
б) Ездовой лень стоит дорого: от 2500 евро (около 200 тыс. руб.) и выше – эта цена сопоставима с
ценой автомобиля эконом-класса.
в) На управление оленьей упряжкой можно получить международные права, которые
действительны в течение пяти лет.
г) По глубокому снегу автомобиль проехать не сможет, и олень тоже не пройдёт.
Задание открытого типа. Правильный ответ ‒ 3 балла.
30. О каком традиционном инструменте коренных народов Крайнего Севера идёт речь в данном
описании? Ответ запишите внизу страницы.
Инструмент состоит из двух частей. Первая часть – в виде цельной, слегка изогнутой палки.
На изогнутом конце палки сделано округлое сквозное отверстие. Сквозь него пропущен ремешок
из толстой чёрной сыромятной кожи, конец которого обвязан вокруг палки. На узком конце палки
также сделано округлое сквозное отверстие, через которое пропущен такой же кожаный ремень.
Вторая часть состоит из деревянной рабочей части с ручкой на одном конце и лезвием на
другом конце. На ручку надета полая цилиндрическая трубка, свободно вращающаяся вокруг
ручки. В рабочей верхней, средней и нижней части вырезаны три сквозных отверстия. В отверстия
вставлены ремешки и закреплены узлами. В нижнем крае рабочей части сделано углубление, в
которое вставлен конец лезвия. Лезвие имеет вид желобка, полуовального в сечении, изготовлено
способом кузнечной ковки. Острие лезвия округлое, заточено с одной стороны. Инструмент
вращается вследствие наматывания на рабочую часть ремней во время движения вперёд-назад в
горизонтальной плоскости.
Ответ: Сверло лучковое.
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