Ответы на вопросы олимпиады.
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Тур 2.
1. Тихон Захарович Сѐмушкин( 5 баллов) родившийся в с. Старая Кутля Лунинского
района. Роман «Алитет уходит в горы».(5 баллов)
2. Описана на полуострове Аляска(3б) южная и западная части Нортонова залива,(1
б)р. Квихпак осмотрена на протяжении 600 миль,(1б)
два притока этой реки (Юнниак и Иттеге) осмотрены каждый на 100 миль от своих
устий,(1 б) р. Кускоквим осмотрена к верховью на 250 миль, обследованы 4 переноса в
этом бассейне, (1 б)
астрономически определены 42 пункта,(2 б)
собраны различные сведения о дальнейшей территории материка в пределах квихпакского
и кускоквимского бассейнов.(1б)
3. Мак 40 баллов
№ Ф И О нашего
Чем знаменит (1 балл)
земляка(1 балл)
1. Дмитрий
Капитан гидрограф Служил на
Александрович
Балтийском и Северном флотах.
Алашеев
Занимался изучением
Дальневосточных морей и возглавлял
гидрографическую службу
Тихоокеанского флота.
2. Андрей Николаевич известный ботаник, географ,
Бекетов
основоположник нового направления
в ботанике.
3. Николай Алексеевич Он являлся участником экспедиции в
Галкин
Антарктиду совместно с
Беллинсгаузеном и Лазаревым. Имя
Н.Галкина упоминается в книге
Беллинсгаузена, где, в частности,
отмечено, как хороши сделанные им
чучела полярных птиц.
4. Виссарион
выдающийся литературный критик
Григорьевич
Белинский
5. Иннокентий
Работал горным инженером,
Алексеевич Лопатин геологом. Изучал минеральные
богатства Южного Сахалина. В
период экспедиции он вѐл дневники,
которые были частично
опубликованы РГО
6. Лаврентий
Русский исследователь Аляски.
Алексеевич Загоскин В 1842-44 годы провел важные
исследования на Аляске. По
окончанию экспедиции его избрали
членом географического общества, и
стали именовать «русским
Колумбом».
7. Николай
Прошѐл путь от простого матроса до
Григорьевич Маркин комиссара Волжской военной
флотилии. Погиб в возрасте 25 лет в

Объект на карте названный его
именем (3 балл)
На карте Антарктиды с 1957 года
нанесѐн залив Алашеева 67’30’
ю.ш. 40’в.д. Находится он на
побережья Земли Эндерби в море
Космонавтов.
На Антарктиде находится гора
Бекетова. Находится в горном
массиве Принса- Чарльза.
назван один из островов в заливе
Лены в Антарктике.

На острове Сахалин находится
река его имени, впадающая в
Татарский залив.
Гора и мыс на острове Сахалин,
потухший вулкан на Витимском
плоскогорье

Село Загоскино Пензенского
района

Банка Маркина – на карте
Каспийского моря.
его именем называется село

сражении на реке Каме.

8.

Александр
Алексеевич
Татаринов

9

Андрей Карлович Де
Ливрон.

1
0

Михаил Юрьевич
Лермонтов.

1
1

Алексей Махалин

Доктор медицины, долгое время
находился в Китае, а в Пензе служил
мировым судьей. Первым из
европейцев составил наиболее
полный перечень лечебных средств и
атлас лекарственных растений с
рисунками
участником кругосветного
путешествия на судне «Камчатка».
Офицером флота состоял
двоюродный брат Рудольфа – Андрей
Карлович, капитан корвета
«Капевола».
гениальный русский поэт и писатель

Сопка «Безымянная» расположена на
границе бывшего СССР, там где
летом 1938 года японские войска
вторглись в пределы нашей
территории. Одну из пограничных
групп возглавлял наш земляк. В боях
за эту высоту он погиб и ему
посмертно было присвоено звание
Героя России.

Маркино в Сосновоборском
районе. В селе находится его
памятник. Именем Н.Г.Маркина
названы улицы в городах:
Саратов, Санкт-Петербург, Казань
и Пенза.
Мыс в заливе Ольги в Японском
море

В честь Андрея Карловича в
Японском море названа остров и
банка в заливе Петра Великого.

На Памире в сентябре 1964 году,
в канун 150-летия со дня
рождения гениального русского
поэта и писателя, была
обозначена одна из безымянных
вершин именем
Его именем названа Сопка на
Дальнем Востоке и село
Пензенской области.

4. Кто этот географ-путешественник?(И.А. Лопатин).(3 б)Какое плоскогорье и какую
реку он изучил во время экспедиции 1864 года?(Витимское плоскогорье, (2б)река
Витим)(2б).Какой остров на Дальнем Востоке он изучал?(остров Сахалин).(3 б)
5. Писатель А.И.Куприн (5 б)
6. Мордва эрзя (5 баллов)

Максимум 100 баллов.

