АНКЕТА

Викторины «ЮГРЕ-900!»
Уважаемый житель Югры!
Вы держите в руках анкету историко-краеведческой Викторины. Это не просто вопросы и
варианты ответов. Это шаг к познанию истории родного края как части великой истории России.
В 2018 году Югра отмечает 900 лет с момента первого упоминания в русских исторических летописях. Новые страницы многовековой Югры, богатой историческим наследием и многонациональным колоритом, может открыть для себя каждый. У всех, кто ответит на вопросы анкеты, есть
шанс получить один из множества ценных подарков, главными из которых станут квартира
и автомобиль.
Заполненную анкету нужно сдать 18 марта 2018 года. Места приема анкет Вы сможете
узнать на портале «Открытый регион – Югра» или у наших волонтеров. Подведение итогов
и определение победителей Викторины состоится 24 марта 2018 года.
Заполните анкету, ответив
на все вопросы, в каждом
из которых только один
правильный ответ.

Подсказки можно найти
в цикле кратких статейзарисовок «Исторические
хроники Югры» в СМИ
и интернете.

1.

Первая запись о Югре в русских летописях
относится ко времени правления:

Ярослава Мудрого
Юрия Долгорукого
Владимира Мономаха

2.

«Сибирской Троей» историки называют:

город Мангазею
столицу древнего
угорского княжества Эмдер
археологический парк
«Барсова Гора» под Сургутом

3.

В XIX веке территорию Югры посетил цесаревич, наследник Российского престола.
Позднее он стал императором:

Александром II
Александром III
Николаем II

4.

Какой предмет, связанный с отправленным
в ссылку в Березово сподвижником Петра I
князем Александром Меншиковым, хранится в окружном Музее Природы и Человека?

чернильница
церковная риза
самовар

5.

Как называется населенный пункт Березовского района, название которого в
переводе с мансийского языка означает
«Зырянский поселок»?

Няксимволь
Саранпауль
Игрим
остальные вопросы

6.

Этот югорский деликатес подавали к
царскому столу и на дипломатических
банкетах. По словам американского
посла Аверелла Гарримана, которого
угостил этим блюдом Сталин, он «ничего
вкуснее в жизни не ел».
Назовите его:

кондинская брусника
сосьвинская сельдь
казымская кедровая пастила

7.

Весной 1937 года в Московский Петрографический институт был доставлен
уникальный кристалл, обнаруженный
экспедицией геолога Алёшкова на Приполярном Урале. Его вес составил более
тонны. Что это был за минерал?

яшма
кварц
жадеит

8.

В Реестр объектов нематериального
культурного наследия народов Югры
включена технология, связанная с традиционной хозяйственной и бытовой культурой ханты. Это изготовление:

циновки
мужского пояса
детской игрушки

9.

Один из первооткрывателей югорской
нефти Фарман Салманов, который самовольно увел свою геологическую партию
в Сургут и вопреки скептикам обнаружил промышленные запасы нефти,
после открытия написал Хрущеву следующую телеграмму:

«Я нашел нефть.
Вот так. Салманов»
«Скважина бьет по всем
правилам. Задание партии
выполнил»
«Я нашел третье Баку. Вся
Сибирь плавает на нефти»

10.

19 октября 2016 года на корабле «Союз
МС-02» к Международной космической
станции стартовал первый югорский
космонавт Сергей Рыжиков. В этом полете он был:

бортинженером
космонавтом-исследователем
командиром экипажа

Фамилия И.О.
Регистрационный номер
Отметка о принятии

История Югры – история России!

