
                                                            

Северная русская земля! 

Сколько песен сложено и спето 

О твоих высоких тополях, 

О твоих закатах и рассветах. 

Говорят, что Север – это холодно, 

Говорят, что Север – это глухо. 

Я же вам скажу, что Север – это молодость, 

Север – это смелость, крепость духа.  

 Л. Анохина 

 

1. Город, основанный по указу Ивана Грозного в 1584 году (устье реки Северная 

Двина).  

2. Великий русский ученый, химик, физик, художник, историк, энциклопедист, первый 
отечественный ученый-естествоиспытатель, поэт и писатель, труды которого стали 
известны во всем мире (наш земляк)   
 
3. Форма рельефа, преобладающая в Пинежье. 
 
4. Море Арктики, глубоко вдающееся в сушу. 



5. С. Ю. Витте, премьер-министр России при Николае II, настоял на ее строительстве. 
За это ему присвоили звание почётного гражданина города. 
 
6. Старейший функционирующий в России пароход-колёсник.  

7. Объёмное обрядовое изделие, которое первоначально являлось лакомством 

поморов (также используются детьми как игрушки).  

8. Урочище в Приморском районе Архангельской. Находится на месте потухшего 

вулкана. Вода из урочища позволяет использовать её не только в лечебных целях,   но 

и в качестве питьевой воды. 

9. Одно из первых мест на Севере, где стали добывать соль. Выварка соли 

производилась здесь сначала из морской, а затем из ключевой минеральной воды.  

10. Здесь находится уникальное собрание памятников деревянного зодчества под 

открытым небом. На территории сосредоточено 120 самых разноплановых 

строений — церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров, 

построенных в XVI — начале XX вв. 

11. В этом северном селе (Пинежье) родился известный писатель, один из наиболее 

известных представителей так называемой «деревенской прозы».  

12. Земля, воспетая С.Г. Писаховым.  

13.  Музыкальный инструмент пингвина (сказка Степана Писахова).   

14. Русский писатель, этнограф, сказочник, преподаватель живописи, уроженец 

русского Севера. Кто не знает его сказок? «Морожены песни», «Перепелиха», 

«Морожены волки» и т.д. 

15. Месторождение какого минерала было открыто в Архангельской области почти 20 

лет назад?  

16. Сырья этого достаточно в нашем краю, это ценный и дорогой материал. Если его 
находили в земле, называли «голубой», если добывали в море – «рыбий зуб», а если 
брали на скотном дворе – «цевка». В земле брали у мамонтов, в море – у моржей, на 
скотном дворе – у коров или быков.  
 
17. «Пряности заморские, мастера поморские, то зверь, то птица, годами хранится,   во 
рту тает. Кто угадает?» О каком северном ремесле эта загадка и в канун какого 
праздника им занимались?  

18. В 1960-х годах искусство ее изготовления было практически утрачено.  Носителем 
и возродителем традиции изготовления был мастер Мартын Филиппович Фатьянов из 
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деревни Селище Лешуконского района Архангельской области. Считается, что 
появилась она в Архангельской губернии. Одно из первоначальных   её названий — 
«Поморский голубок». 

19. Традиционно предметы, расписанные этой росписью, имеют только два цвета — 
красный и чёрный (сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась на 
негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря 
или тетерева, кисточкой из человеческого волоса.  

20. Истоки этого промысла идут еще с 13 века, где найдены первые гончарные 
изделия, а характерные особенности ремесла сохранились до нашего времени.      «Это 
фигурки небольшого размера. Пропорции человеческого тела у персонажей 
нарушены, что придает им грубовато-наивную выразительность». 

21. Какую книжку Ломоносов называл вратами своей учёности?   

22. Название декоративно-прикладного искусства, которое любил Ломоносов.  

23. Имя императрицы, которой Ломоносов посвятил свою первую оду.  

24. Исследованию какой северной территории Ломоносов придавал большое 

значение?  

25. Как скандинавы называли Белое море? 

26. Круглые бусинки, которые добывали поморы на дне северных рек и  

использовали для украшения одежды и головных уборов. 

27. Главная река Архангельской области.  

28. Кто изображён на шляпе Степана Писахова (памятник «Здравствуйте, люди 

добрые!») – как напоминание о том, что Архангельск - приморский город.  

29. Первым изданием произведений этого писателя был сборник "У Архангельского 

города", вышедший в 1924 году.  

30. Поэт, который родился в Емецке.  

31.  Животное, которое спасло северян от голода в годы Великой  

Отечественной войны.  

32. Самое большое по площади озеро Архангельской области.  

33. Самое «мокрое» место в области?  

 

http://ru.russianarts.online/places/74697-arxangelsk/


34. Перечислите птиц, занесённых в красную книгу Архангельской области  

(не менее 5-ти). 

 

35.  Этими промыслами владел знаменитый русский род Строгановых, внёсших 

существенный вклад в экономику Севера, жертвуя значительные средства на 

развитие культуры и искусства. Что это за промыслы?  

 


