
Вопросы IX олимпиады «Полярная сова», посвящѐнной  

92-летиюсо дня образования Надымского района 

 

1. Выберите один из объектов культурного наследия ЯНАО, который не расположен 

в Надымском районе. 

а) Часовня, р-н левобережья р. Ярудей  

б) Городище Мангазея                        3 балла          

в) Святилище «Святой мыс Хэбидя сале» 

г) Поселение Ет-то 1 

 

2. В Надымском городке в ХVII веке проживали предки: 

а) коми  

б) селькупов 

в) ненцев и народа ханты                  2 балла          

г) эвенков 

 

3. Основное занятие жителей Надымского городка в ХVII – начале ХVIII вв.: 

а) рыболовство 

б) крупно-табунное оленеводство 

в) сбор брусники, клюквы, кедровых орехов 

г) охота на дикого северного оленя               2 балла          

 

4. При каком правителе нашей страны официально были основаны посѐлки Ныда, 

Нори, Кутопьюган? 

                        а) при Николае I      б) при Николае II             2 балла 

в) при Александре I     г) при Александре II 

 

5. Хэ (бывшее село) в переводе с ненецкого языка означает:  

                       а) блюдо из рыбы      б) крест или святой                4 балла 

в) звезда                    г) северное сияние 

 

6. Почему селу Хэ не удалось закрепить за собой роль центраНадымского района 

вопреки Постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

от 10 декабря 1930 года? Что стало главной причиной переноса центра к устью реки 

Ныда? Выберите один ответ. 

а) сохранение популяции сиговых пород рыб 

б) сохранение святилища коренных народов 

в) предотвращение нарушения хозяйственной деятельности ненцев   

г) мелководность Обской губы в районе Хэ                     5 баллов 

 

7. Дата основания села Кутопьюган была принята по: 

а) датировке археологических находок 

б) дате регистрации рыбопромыслового заведения фирмой «Корнилов и сыновья» в 

устье реки Кутопьюган                                 5 баллов 

в) времени поселения здесь коми-зырян    

г) дате нахождения поселения Григорием Дмитриевым-Садовниковым в ходе 

экспедиции 

 

 



8. Профессор А.И. Якобий в 1894 году «открыл» народ «нях-самар-ях» на реке 

Надым. На самом деле к тому времени этот народ был уже давно известен под 

другими именами: казымская или кунная (беличья или соболиная) самоядь, 

пянхасава. Современное название народа: 

а) ханты              б) манси 

                                          в) селькупы          г) лесные ненцы                5 баллов 

 

9. Предки какого рода ненцев хантыйского происхождения жили на Надымском 

городке и считались владельцами земли в низовьях реки Надым до Ивлевских 

песков, а также прилегающей части побережья Обской губы (села Хэ, бассейна реки 

Шуга)? 

                       а) Неркагы             б) Няданги              4 балла 

в) Анагуричи          г) Салиндер 

 

10. Ненцы относятся к: 

а) тюркским народам   б) финно-уграм 

                             в) самодийцам    г) индоевропейцам           2 балла 

 

11. Несмотря на различие форм, размеров и материалов (дерево, металл) назначение 

этих предметов, найденных на берегу реки Надым и представленных на рисунках, 

одинаково, так как оба предмета – это: 3 балла 

 

 

 

 

 

 

а) оружие       б) грузила       в) поплавки      г) кухонная утварь 

 

12. В Надымском районе существовали «Красный Надым», «Промышленник», 

«Новая дорога», «Родина». Это названия:  

                    а) колхозов            б) газет и журналов           2 балла 

в) домов культуры        г) детских садов 

 

13. В каком населѐнном пункте наш земляк, Герой Советского Союза Анатолий 

Михайлович Зверев провѐл свои школьные годы? 

а) в селе Бахтемир                 б) в селе Хэ 

                                    в) в посѐлке Шуга              г) в посѐлке Надым       2 балла 

 

14. Сколько человек проживало в Надымском районе в 1941 году? 

                             а) 30 782                  б) 3782               4 балла 

в) 300 782                г) 782 

 

15. Назовите военную операцию, в ходе которой погиб Анатолий Михайлович 

Зверев и в которой участвовали многие наши земляки. 

а) «Искра» (прорыв блокады Ленинграда) 

б) «Багратион» (Белорусская наступательная операция)               3 балла 

в) «Марс» (Ржевско-Сычѐвскаяоперация) 

г) «Уран» (наступательная операция под Сталинградом) 



 

16. Первый поезд из Москвы прибыл на станцию Надым: 

  а) в марте 1953 г.  б) в апреле 1949 г.    5 баллов 

  в) в июне 1952 г.  г) это фантастика 

  

17. Город Надым в 1960-х годах назывался: 

  а) станция Надым   б) фактория Надым 

  в) Новый Надым  г) Старый Надым       5 баллов 

 

18. В газете «Советская Россия» за 12 июля 1967 года была опубликована статья 

«Девятая жемчужина Ямала». Это название относилось к: 

а) г. Надыму         б) месторождению Медвежье       4 балла 

в) голубой звезде «Надым 2005» девятой величины в созвездии Рыб  

г) Уренгойскому месторождению 

 

19. Современный Надым строился как: 

а) центр оленеводческого совхоза 

б) базовый пункт для освоения месторождения Медвежье              2 балла 

в) административный центр района  

г) станция при железной дороге 

 

20. Один из множества вагон-городков в Надыме имел интересное название ˗ 

«Гороховка». Как утверждают старожилы города, это название возникло 

неслучайно. Оно указывает на:  

а) посадки гороха в этом месте                     

б) хаотичное, как россыпь гороха, расположение вагончиков 

в) имя древнего царя из сказки 

г) фамилию человека, чей вагончик оказался на этом месте первым     4 балла 

 

21. Самый первый номер многотиражной газеты «Рабочий Надыма» вышел 19 

января 1974 года.Какая организация занималась в то время издательством этой 

газеты? 

а) «Севергазстрой»            б) «Севертрубопроводстрой»                  5 баллов 

         в) «Надымгазпромстрой»     г) «Надымгазпром» 

 

22. Этот человек никогда не жил в Надыме, но бывал в этом городе и, кроме того, 

был непосредственно причастен к его судьбе. В г. Тюмени в честь … установлен 

памятник. Его именем названы месторождение, теплоход, бульвар в Тюмени, улицы 

в Ханты-Мансийске и Надыме. Назовите его имя. 

                  а) Борис Щербина                 б) Игорь Шаповалов           5 баллов 

         в) Владислав Стрижов             г) Сабит  Оруджев 

 

23. 25 лет тому назад состоялся первый Всемирный конгресс оленеводов, на 

котором была образована Ассоциация «Оленеводы мира». Местом создания этой 

организации является: 

                          а) г. Надым         б) г. Тромсѐ (Норвегия)            3 балла 

в) г. Нарьян-Мар                  г) г. Якутск 

 



24. Выберите из Почѐтных граждан Ямало-Ненецкого автономного округа 

известную писательницу, проживающую в Надыме. 

  а) Анна Неркаги         б)Анастасия Лапсуй 

                    в) Нина Ядне                г) Елена Сусой             2 балла 

 

25. «Не в силе Бог, но в правде». Это знаменитое изречение можно заметить на 

одном из культовых сооружений в Надыме. Какому великому полководцу 

принадлежат эти слова?  

      а) Дмитрию Донскому         б) Александру Невскому            2 балла 

в) Михаилу Кутузову        г) Александру Суворову 

 

26. Какой зверь или птица в 1990-х годах стали неофициальным символом Надыма?  

                                     а) белка                  б) собака               4 балла 

        в) воробей                 г) сова 

 

27. Сколько в настоящее время населѐнных пунктов (включая вахтовый посѐлок) 

входят в состав Надымского района? 

         а) 8                         б) 9 

                                    в) 10                       г)11              2 балла 

 

28. Какой населѐнный пункт Надымского района находится на правом берегу «реки 

идолов»?  

            а) с. Нори                                б) с. Кутопьюган 

                           в) пос. Лонгъюган                  г) с. Ныда              3 балла 

 

29. До недавнего времени посѐлки нашего района имели свою символику. На 

сегодняшний день в связи с образованием муниципального округа Надымский 

район гербы и флаги посѐлков были упразднены. Выберите рисунок, на котором 

представлен бывший герб посѐлка Лонгъюган Надымского района.                                                                                             

 

а)                                 б)                                   в)                              г) 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: г)   

 

30. На бывшем флаге посѐлка Заполярный Надымского района имелось 

изображѐние: 

а) полярной совы               б) белого  песца                              3 балла 

в) северного оленя     г) белого медведя 

 

Максимальное количество баллов: 100. 


