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Дорогие друзья! 

 

В год 115-летия со дня рождения Г.А. Ушакова, нашего земляка, 

исследователя Арктики, Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» предлагает юным 

краеведам принять участие с 10 февраля по 10 марта 2016 года в областной 

краеведческой интернет-викторине «Учёные-исследователи Приамурья». Эта 

тема, как правило, мало изучается в школьном краеведении. Между тем, мы 

отмечаем, что она пронизывает любое направление краеведения, а более 

всего историю, географию, биологию, культурное наследие ЕАО. Для ребят, 

думающих «делать жизнь с кого», увлекающихся дальневосточными 

путешествиями и приключениями, пробующих себя в исследовательской 

работе, она имеет большое значение. Изучив эту тему, вы испытаете чувство 

уважения и гордости за учёных-исследователей, узнаете их отношение к 

науке, Отечеству, истории нашего государства. 

За время работы над викториной вам откроется множество интересных 

фактов и событий, удивительных примет, правил и традиций прошлого 

времени. 

Приглашаем вас к участию в интернет-викторине. Просим вас 

внимательно ознакомиться с Положением, в котором вы найдете всю 

необходимую информацию для участия. 

Желаем всем успеха и ждём ваших ответов!  

 



3 

 

Утверждено приказом 

ОГБУ ДО ДЮЦ  

№ 2 от 01.02.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной краеведческой интернет-викторине  

«Ученые-исследователи Приамурья» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областной 

краеведческой интернет-викторины «Ученые-исследователи Приамурья» 

(далее – Викторины). 

Руководство подготовкой и проведением Викторины осуществляет 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (далее – Центр) совместно с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук и Региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» в Еврейской 

автономной области. 

 

2. Цели и задачи 

Цель Викторины – развитие у подрастающего поколения уважения и 

гордости за своих соотечественников и за их вклад в развитие исторического 

прошлого области, интеллектуальное и творческое развитие учащихся. 

Задачи Викторины: 

- воспитание у школьников области чувства любви к истории и науке 

своей малой родины; 

- расширение и углубление знаний учащихся по истории освоения, 

изучения  научного наследия и географии ЕАО; 
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- выявление и поддержка одарённых учащихся, обладающих 

способностями к творческой научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Руководство Викториной 

 Для руководства подготовкой и проведением Викторины Центр 

формирует Оргкомитет с правами жюри. 

В обязанности Оргкомитета входит: 

- подготовка материалов Викторины; 

- регистрация и систематизация работ, представленных на Викторину;  

- проведение проверки и оценки работ, представленных на Викторину; 

- утверждение победителей и призёров Викторины. 

Решение Оргкомитета об утверждении победителей и призёров 

Викторины оформляется протоколом, утверждается председателем 

Оргкомитета и подтверждается подписями членов Оргкомитета. 

 

4. Участники Викторины 

В Викторине принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей трёх 

возрастных групп: 6-7, 8-9, 10-11 классы, а также учащиеся образовательных 

организаций профессионального образования не старше 18 лет. 

 

5. Описание Викторины 

Викторина состоит из 39 вопросов и эссе. На каждый вопрос 

Викторины предложено три варианта ответа, один (в отдельных случаях – 

два) из них являются правильными.  

Ответы записываются на отдельном листе в таблице-ключе, 

приведенной после заданий Викторины.  

Эссе должно быть напечатано шрифтом 12 пт. Times New Roman с 

одинарным интервалом (выравнивание текста – по ширине) и размещено 

отдельно от таблицы-ключа. Объем эссе – не более полутора страниц. В 
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начале первой страницы с эссе необходимо указать фамилию, имя и отчество 

участника. 

 

6. Порядок проведения Викторины 

Викторина проводится с 10 февраля по 10 марта 2016 года. 

Задания Викторины будут размещены на сайте Центра evrotur-eao.ru с 

10 февраля 2016 года. 

Для участия в Викторине необходимо: 

1) на отдельном листе подготовить заявку, в которой должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество участника (полностью), класс, группа, 

образовательная организация, населённый пункт, муниципальный район, 

фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность и место 

работы, контактный номер сотового телефона; 

2) на отдельном листе заполнить таблицу-ключ (см. п. 5 Положения) с 

указанием фамилии, имени и отчества участника; 

3) на отдельном листе написать эссе, оформленное по требованиям (см. 

п. 5 Положения) с указанием фамилии, имени и отчества участника; 

4) до 10 марта включительно выслать заявку на участие, 

заполненную таблицу-ключ и эссе в одном файле с расширением .doc на 

адрес электронной почты eao.evrotur@mail.ru или в печатном виде по адресу: 

679000, г. Биробиджан, ул. Советская, 49, Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр».  

Телефоны для справок: (42622) 2-04-45 (факс) (Савченко Надежда 

Семеновна, Борисова Надежда Николаевна);; е-mail: eao.evrotur@mail.ru .  

Принимаются только индивидуальные работы. Ответы, присланные 

с нарушением Положения о Викторине, не рассматриваются.  

 

 

 

mailto:eao.evrotur@mail.ru
mailto:eao.evrotur@mail.ru
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Состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

интернет-викторины «Ученые-исследователи Приамурья» 

 

 

Сопредседатели:  

Поздняков С.В. – директор ОГБУ ДО ДЮЦ 

Фрисман Е.Я. – директор ИКАРП ДВО РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор биологических наук, профессор  

 

Члены Оргкомитета: 

1. Борисова Н.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ОГБУ ДО ДЮЦ. 

2. Комарова Т.М. – заместитель директора по науке ИКАРП ДВО РАН, 

кандидат географических наук, доцент. 

3. Рубцова Т.А. – заведующая лабораторией региональных 

биоценологических исследований ИКАРП ДВО РАН, кандидат 

биологических наук, доцент. 

4. Гуревич В.С. – заведующий лабораторией истории еврейской культуры 

и еврейского миграционного движения ИКАРП ДВО РАН, кандидат 

экономических наук. 

5. Хавинсон М.Ю. – председатель Совета молодых ученых ИКАРП ДВО 

РАН,  кандидат экономических наук. 

6. Савченко Н.С. – педагог дополнительного образования ОГБУ ДО 

ДЮЦ. 

7. Шехтер В.В. – председатель регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» в 

ЕАО. 

8. Горобейко В.В. – заместитель руководителя управления 

Росприроднадзора по ЕАО, член регионального отделения 

Всероссийской общественной организации  «Русское географическое 

общество» в ЕАО. 

9. Скворцова С.И. – заместитель директора по научной работе ОГБУК 

«Областной краеведческий музей». 

10. Баева Н.П. – ведущий архивист ОГБУ «Госархив ЕАО». 

11.  Парамонова Л.С. – ведущий методист ОГБУК «Центр народного 

творчества, кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО». 
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Задания интернет-викторины 

 
1. Когда появилось одно из первых на российском Дальнем Востоке 

научных учреждений – Приамурский отдел Императорского Русского 

географического общества (ПО ИРГО)? 

А) 18 августа 1845 г.; 

Б) 28 декабря 1849 г.; 

В) 30 января 1894 г. 

 

2. Кто стал первым председателем Приамурского отдела ИРГО? 

А) Гродеков Н.И.; 

Б) Монковский С.А.; 

В)  Духовской С.М. 

 

3. Кому принадлежит цитата о сущности Русского географического 

общества: «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к 

родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность Русского 

государства и русского народа, корпорация»? 

А) Семенов-Тян-Шанский П.П.; 

Б) Шокальский Ю.М.; 

В) Муравьев Н.Н. 

 

4. Назовите автора книги «По Уссурийскому краю», сделавшего 

большой вклад в исследование Дальнего Востока и деятельность ПО ИРГО? 

А) Задорнов Н.П.; 

Б) Пржевальский Н.М.; 

В) Арсеньев В.К. 

 

5. Назовите известного исследователя,  этнографа, члена ИРГО, автора 

работы «Об инородцах Амурского края»,  составившего первое в литературе 

подробное описание народов, населявших низовье Амура? 

А) Шренк Л.И.; 

Б) Берг Л.С.; 

В) Миддендорф А.Ф. 

 

6. Кто из русских путешественников был командирован ИРГО на 

Дальний Восток для исследования природы и жизни населения и на основе 

собранного материала в 1870 г. издал книгу «Путешествие в Уссурийском 

крае»? 

А) Будищев А.Ф.; 

Б) Пржевальский Н.М.; 

В) Бошняк Н.К. 
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7. Естествоиспытатель, путешественник, этнограф. Магистр зоологии, 

доктор философии, член - корреспондент Санкт- Петербургской Академии 

наук, участник Сибирской экспедиции, Амурского сплава, многочисленных 

экспедиций по России, Ирану, Турции.  

А)  Маак Р.К; 

Б)  Максимович  К.И; 

В)  Радде Г.И.  

 

8. В каком году он работал на территории нашей области? 

А)  1850 - 1851 гг; 

Б)  1890 - 1897 гг; 

В)   1857 - 1858 гг.  

 

9.  Для какой станицы он выбрал место на территории будущей ЕАО? 

А)  Михайло-Семёновская; 

Б)  Екатерино-Никольская; 

В)  Раддевка. 

 

10.Какие памятные места и события в ЕАО посвящены ему? 

А)  название населённого пункта; 

Б)  мемориальная доска в г. Биробиджане; 

В)  Раддевские чтения. 

 

11.Это выдающийся русский ботаник, путешественник XIX века и 

исследователь Дальнего Востока и Японии. Академик, главный ботаник 

Петербургского ботанического сада. На территории ЕАО  он собрал и описал  

семь новых для науки видов растений. 

А)  Маак Р.К; 

Б)  Максимович  К.И; 

В)  Радде Г.И.  

 

12.Назовите его научный труд, за который он был удостоен полной 

Демидовской премии с вручением золотой медали и 5000  рублей. 

А)  «В горах Сихотэ-Алиня»; 

Б)  «Первенцы Амурской флоры»; 

В)  «Лесные  люди удэхе» 

 

13. Какой известный ботаник нашел в долине р. Сутара 25 августа 1895 

года новый для науки вид, эндемик ЕАО соссюрея блестящая? 

А)  Максимович К.И.; 

Б) Коржинский С.И.; 

В). Комаров В.Л. 
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14. Выдающийся русский натуралист, путешественник, географ, 

исследователь Сибири и Дальнего Востока в XIX веке. В пределах области 

он собирал этнографические, ботанические, зоологические материалы, 

принимал участие во втором Амурском сплаве. 

А) Арсеньев В.К.; 

Б) Пржевальский Н.М.; 

В) Маак Р.К. 

 

15. Дерево, встречающееся в лиственных и смешанных лесах, 

названное в честь  этого учёного. 

А) яблоня; 

Б) липа; 

В) черёмуха. 

 

16.Великий русский путешественник. Проплывая от Благовещенска, он 

сделал описание берегов  нынешней ЕАО (ландшафтов, растительности, р. 

Амур и её притоков, а также населения). 

 А) Арсеньев В.К.; 

 Б) Пржевальский Н.М.; 

 В) Радде Г.И. 

 

17.Назовите автора этих строк. «На левом берегу  по - прежнему 

продолжают изредка попадаться станицы, в которых от входа в Буреинские 

горы до устья Уссури поселён пеший батальон Амурского казачьего 

войска……….Из инородцев вслед за маньчжурами до Буреинских гор 

обитает небольшое племя бирар - тунгусов, а далее от этих гор до устья р.р. 

Горын (Горин) и вверх по Уссури живут гольды». 

А)  Арсеньев В.К.;  

Б)  Пржевальский Н.М.; 

В)   Радде Г.И. 
 

18. Ученый – исследователь Арктики, наш земляк, которому в этом 

году в январе исполнилось 115 лет со дня рождения. 

А)  Брук Б.Л.; 

Б)  Ушаков Г.А.; 

В)  Вильямс В.Р. 

 

19. В каком населенном пункте ЕАО он родился? 

А) г. Биробиджан; 

Б)  п. Николаевка; 

В)  с. Лазарево. 
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20.В экспедиции какого знаменитого  исследователя Уссурийского края 

он отработал в роли полевого рабочего в 1916 году и решил пойти по 

научной стезе? 

А)  Брук Б.Л.; 

Б)  Пржевальский Н.М.; 

В)  Арсеньев В.К. 

 

21. Назовите остров в Северном Ледовитом океане, точную карту 

которого он составил и создал здесь первое советское поселение. 

А)  Врангеля; 

Б)  Большой Шантар; 

В) Кунашир. 

 

22. Как называется архипелаг,  который четверо смелых участников 

экспедиции под руководством этого учёного два года в тяжелейших условиях 

его исследовали? 

А) Северная Земля; 

Б)  Шпицберген; 

В)  Курилы. 

 

23. Назовите научные труды  этого учёного. 

А) «По нехоженой земле»; 

Б)  «Остров метелей»; 

В)  «Об инородцах Амурского края». 

 

24. Какие памятные места в г. Биробиджане названы в его честь? 

А)  улица; 

Б)  микрорайон; 

В)  памятник. 

 

25. Почётный гражданин ЕАО, учёный - исследователь, главный 

агроном КОМЗЕТа, владевший почти десятком языков, начальник 

комплексной  дальневосточной экспедиции в Среднее Приамурье, он принял 

самое активное участие в изучении междуречья Биры и Биджана 

А)  Брук Б.Л.; 

Б)  Ушаков Г.А.; 

В)  Вильямс В.Р. 

 

27. Какой предмет он преподавал в школе №1 г. Биробиджана? 

А)  химия; 

Б)  математика;  

В)  биология.  
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28. Назовите научные труды  этого учёного. 

А)  «Звенья высокого урожая»; 

Б)  «Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии»; 

В)  «Путешествие на север и восток Сибири». 

 

29. Какие памятные места в г. Биробиджане посвящены ему? 

А)  улица; 

Б)  памятник; 

В)  мемориальная доска. 

 

30. Это знаменитый дальневосточный исследователь, писатель XX 

века. 

А)  Будищев А.Ф.; 

Б) Пржевальский Н.М.; 

В) Арсеньев В.К. 

 

31. Назовите книгу этого писателя об одном из его проводников? 

А)  «В горах Сихотэ-Алиня»; 

Б)  «По Уссурийскому краю»; 

В) «Дерсу Узала». 

 

32. В каком населённом пункте ЕАО побывал он с ревизией угольных 

копей  в экспедиции в 1912 году? 

А)  ст. Тихонькая; 

Б) с. Амурзет; 

В) п. Бира. 

 

33. В каком населённом пункте ЕАО установлена мемориальная доска 

этому учёному? 

А) г. Биробиджан; 

Б) п. Биракан; 

В) п.  Бира. 

 

34. Кто из учёных-натуралистов, исследователей Приамурья, является 

автором книги «В стране птиц» (1979 г.)? 

А). Сысоев В.П.; 

Б). Яхонтов В.Д.; 

В). Арсеньев В.К. 

 

35. Как называется академическое научно-исследовательское 

учреждение области? 

А)  ПГУ имени Шолом-Алейхема; 

Б)  Областной краеведческий музей; 

В)  Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН 
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36. Назовите известного советского, российского ученого-геолога, 

родившегося на территории ЕАО, получившего Ленинскую премию за 

открытие крупнейшего месторождения золота Сухой Лог. 

А) Врублевский А.А.; 

Б) Буряк В.А.; 

В) Ахмадулин В.А.  

 

37. В каком году был издан первый учебник «География Еврейской 

автономной области»? 

А) 1995 г. 

Б) 2007 г. 

В) 1992 г. 

 

38. В каком году был издан «Энциклопедический словарь Еврейской 

автономной области»? 

А) 2005 г. 

Б) 1999 г. 

В) 1997 г. 

 

39. Установите соответствие и внесите правильные ответы в таблицу-

ключ. 

1 В 1842-1845 гг. совершил 

путешествие по Восточной 

Сибири и ДВ, посетив Нижнее 

Приамурье и Шантарские 

острова. Составил первое 

научное описание природы 

Приамурья 

А Радде Г.И. 

2 Учёный, проводивший  

археологические исследования 

на территории ЕАО. 

Б Рубцова Т.А. 

3 Заслуженный деятель РФ, 

которому установлена  

мемориальная доска на здании 

ИКАРП ДВО РАН 

В Миддендорф  А.Ф.   

4 Колумб дальневосточных 

земель, один из первых 

организаторов областного 

краеведческого музея 

Г Ушаков Г.А.  

5 В начале 1860 г. все 

забайкальские и амурские 

коллекции передал Российской 

АН. 

 

Д Окладников А.П. 
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6 Организатор более тридцати 

научных экспедиций на 

территории ЕАО, 

ответственный редактор 

Красной книги (растения и 

грибы) (2006 г.), автор книги 

«Флора Малого Хингана» 

(2002 г.). 

Е Брук Б.Л. 

7 Он внёс огромный вклад в 

советскую науку, в мировую 

историю великих 

географических открытий. 

Ж Врублевский А.А. 

 

40. Напишите эссе на тему: «Как повлияли научные исследования, 

проведенные в Еврейской автономной области, на ее современное 

состояние, и каковы перспективы развития науки в нашей области». 
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Таблица-ключ 
 

(фамилия, имя, отчество участника ______________________________________________ ) 

 

 

 

№  вопроса 
Вариант 

ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ вопроса 
Вариант 

ответа 
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31  

32  
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34  
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