Юный краевед – 2021. Вопросы для 10-11 классов.
№ Вопросы тестовые (выберите правильный ответ из предложенных
вариантов)
1. Перед вами четыре вида обитающих в Костромской области бабочек из
семейства Бражники.
В названии каждого из этих видов упоминается растение, которое является
кормом для их гусениц. Сопоставьте изображения бабочек с изображениями
кормовых растений их гусениц и выберите правильный вариант ответа.
А
1

Б

2

В

3

Г
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А) А1, Б2, В3, Г4.
Б) А3, Б 2, В 1, Г4.
В) А3, Б 2, В 4, Г1.
Г) А3,Б 4,В1, Г2
2.

Один современный писатель, рассказывая на страницах своей книги о России 18
века, упоминал о том, как на территории нынешней Костромской области
охотились на выхухоль, росомаху, енотовидную собаку, белую куропатку,

ондатру, куницу. При этом он ошибся относительно двух видов животных. Это…
А) Выхухоль и белая куропатка
Б) Енотовидная собака и куница
В) Енотовидная собака и выхухоль
Г) Выхухоль и ондатра
Д) Ондатра и енотовидная собака
Е) Росомаха и белая куропатка
Ё) Росомаха и ондатра
3

В отделе природы Костромского государственного музея-заповедника есть
диорама «Слабопроточный водоём». В диораме представлены несколько видов
рыб, один из которых вытеснил близкородственный вид из большинства
проточных водоёмов области. Сопоставьте варианты ответа с иллюстрациями и
выберите правильный ответ.
1. Язь, 2. Линь, 3.Речной окунь, 4 Щука, 5.Серебряный карась , 6. Плотва.
А
Б
В

Г

Д

Е

А) 1А
Б) 6Б
В) 1Е
Г) 2Д
Д) 5Б
Е) 6Е
Ё) 3В
Ж) 4Г

4.

В отделе природы Костромского музея – заповедника представлена модель
древней крупной амфибии – ветлугазавра. Ископаемые останки данного
животного нашли в Костромской области на берегу реки Ветлуги, в толще
глин..
А) Юрского и Мелового периода

5.

Б) Мелового периода
В) Пермского периода
Г) Триасового периода
Д) Каменноугольного периода
Е) Силура.
Ниже представлены фото птиц, обитающих в Костромской области. Напротив
каждой птицы – изображение гнезда, соответствующего данному виду. Если есть
ошибки, найдите их и выберите полностью ошибочный вариант (варианты). Если
в вариантах ответов есть хотя бы один правильный, вы его не подчёркиваете!
А.

Б

В
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Д

Варианты ответов:
А) ДГ
Б) Б
В) ДВА

Г) АБВ
Д) АДГ
Е) В
Ё) Д
Ж) ГБА
З) ГБ

6.

На фото представлены полезные ископаемые, характерные для Костромской
области, за одним исключением. Сопоставьте фото данного минерала с
названием и выберите правильный ответ.
А
Б

В.

Г.

1. Горючие сланцы, 2.Сера самородная, 3 Фосфориты, 4. Пирит
Варианты ответов:
А) В 1
Б) А 2
В) В 4
Г) А 1
Д) Г 2
Е) Б 4
7.

Костромская губерния славилась большим количеством крестьян-отходников,
т.е. крестьян, вынужденно уходивших на заработки в город. Однако, в отдельных
уездах Костромской губернии помимо классического термина «отходники»
использовались и местные названия.
Как называли крестьян-отходников в Галичском уезде Костромской губернии?
А) Зимогоры

Б) Питерщики
В) Жгоны
Г) Гжоны
Д) Офени

8.

Развитие костромской губернии представлялось широкой общественности при
помощи разнообразных статистических изданий: «Памятных книг», «Адрескалендарей», «Ежегодников». Сбором статистики занимались разные
организации, из которых основной был «Костромской комитет губернской
статистики», расположенный в доме С.П.Усова, находящегося на современной
улице Чайковского. Назовите номер дома.

А) 5
Б) 7
В) 9
Д) 11
9.

Этот уроженец Костромской губернии (усадьба Нероново Галичского уезда),
профессиональный военный, генерал-майор (позднее - генерал-лейтенант) был
начальником охраны императора Александра II.

Это:
А) П.А.Перелешин
Б) Я.Д.Купреянов

В) П.В.Чичагов
Г) П.А.Черевин
10 Жизненный путь этого костромского краеведа, сподвижника В.И.Смирнова
.
(российский и советский краевед, археолог, этнограф, геолог, общественный
деятель), оказался на редкость непростым. Сын сельского священника, секретарь
отделения этнографии при Русском географическом обществе, чиновник для
особых поручений при костромском губернаторе, член Костромского научного
общества по изучению местного края, настоятель приходской церкви, сотрудник
экскурсионно-выставочной секции Губполитпросвета, свою жизнь закончивший
в Карелии в 1938 году, он отличался сложным и до крайности противоречивым
характером, зафиксированным в письмах современников: «Я думаю, ни
психолог, ни психиатр не разгадают его поступков и побуждений».

Речь идёт о :
А) Е.Ф.Дюбюке
Б) И.А.Рязановском
В) Н.Н.Виноградове
Г) Ф.А.Рязановском
11 На рубеже XIX-XX веков в истории Костромы отметились, как и столетие назад
.
талантливые архитекторы. Одним из интересных, но малоизученных
архитекторов Костромы той эпохи является Э.Х.Тиден – уроженец Прибалтики,
учившийся в Санкт-Петербурге, и ставший Костромским губернским
архитектором в конце XIX века.

Ему принадлежал первый проект читальни имени А.Н.Островского
(современного Театра кукол, невоплощённый). Однако, более удачное детище
Эдуарда Христофоровича было выстроено в первом, историческом квартале

ул. Павловской (проспект Мира) в 1894-1896 гг. Что это за здание?
А) Театр (проспект Мира, 9)
Б) Дворянское собрание (проспект Мира, 7)
В) Духовная семинария (ныне родильный дом) (проспект Мира, 8)
Г) Бывшая почтово-телеграфная контора (проспект Мира, 6)
12 Кострома во все времена была богата на таланты, в частности, на литературные.
.
Советская эпоха не стала исключением. Перед Вами - партийный чиновник,
автор повести «Охота за голубой лисицей», по которой в 60-х годах XX века был
снят известный в СССР приключенческий фильм о похождениях группы красных
диверсантов времён Гражданской Войны.

Это:
А) Николай Алексеевич Островский
Б) Сергей Григорьевич Розанов
В) Исаак Эммануилович Бабель
Г) Павел Андреевич Бляхин

1.

Творческие задания. Дайте развёрнутый ответ на вопрос (не более 2500
знаков)
На фото ниже представлены растения, встречающиеся в Костромской области.
Среди них есть виды, признанные опасными. Найдите эти растения и ответьте на
вопросы.
1. В чём заключается опасность этих видов?
2. Какой научный термин характеризует происхождение и опасность этих
видов?
3. Охарактеризуйте каждый вид по плану.
а) Русское и латинское название вида, его систематическое положение.
б) Происхождение вида (страна, регион, причины появления в Костромской
области)
г) Польза и вред данного вида в природе и для человека.
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При написании ответа можно пользоваться материалами сайтов plantarium.ru и

2.

florako.ru
Перед вами четыре здания, расположенные на территории Костромской области.
Что между ними общего?
Расскажите, кем, когда и где (населённый пункт, улица, номер дома в настоящее
время) было построено каждое здание, их предназначение. Какие из них
сохранились до сих пор? Если какие-то из них не сохранились, объясните
причину.
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