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1. Какое направление краеведения занимается изучением
данного объекта:
а) литературное;
б) археологическое;
в) социально-экономическое;
г) природно-географическое.
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археологическое



2. Какой музей изображен на слайде:
а) дом-музей 1-го съезда РСДРП;
б) Гомельский музей криминалистики;
в) музей народного творчества «Бездежский фартушок»;
г) дом-музей Ф. Достоевского.
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3. Какой краеведческий принцип будет основным при
изучении следующего объекта в г. Пинске:
а) принцип массовости;
б) принцип регионализма;
в) принцип плановости;
г) принцип историзма.
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Францисканский костел
(костел Успения Девы Марии)

принцип историзма



4. Какой метод краеведческих исследований будет наиболее
приемлемым при изучении старинного парка в д. Маньковичи:
а) метод наблюдения;
б) метод эксперимента;
в) метод ретроспективы;
г) метод анкетирования.
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5. Какая форма краеведческой работы, на ваш взгляд, не будет
приемлема при изучении феномена «туровских крестов»:
а) чтение научно-художественной литературы по проблематике;
б) создание кружка юных геологов;
в) экскурсия в ботанический сад;
г) организация систематических наблюдений.
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6. Какой направление туризма можно развивать в г. 
Микашевичи исходя из того, что там находится месторождение
строительного камня (гранита):
а) промышленный;
б) ностальгический;
в) горнолыжный;
г) некропольный.
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7. В результате краеведческих наблюдений на территории
Солигорского района юные краеведы не обнаружили:
а) терриконов;
б) повышенного содержания в воде калия и натрия;
в) наличия землетрясений;
г) залежей цветных металлов.



7. В результате краеведческих наблюдений на территории
Солигорского района юные краеведы не обнаружили:
а) терриконов;
б) повышенного содержания в воде калия и натрия;
в) наличия землетрясений;
г) залежей цветных металлов.

залежей цветных металлов



8. Какой туристический объект, являющегося и объектом
краеведческих исследований, изображен на слайде:
а) заказник «Средняя Припять»;
б) заказник «Простырь»;
в) НП «Беловежская пуща»;
г) НП «Припятский».
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9. В соответствии со статусом МСОП Полесский радиационно-
экологический заповедник имеет статус:
а) памятника природы;
б) биосферного заповедника;
в) трансграничного заповедника;
г) строгого природного резервата.
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10. Объектом исторического краеведения, изображенного на
слайде, является:
а) дворец Сапегов;
б) дворец Румянцевых-Паскевичей;
в) дворец Пусловских;
г) дворец Хрептовичей.
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1 балл – билет участника пешего
похода



2 балла – гужевой транспорт



3 балла – велосипед



4 балла – аэростат



5 баллов - автостопом



6 баллов – билет на поезд
(общий вагон)



7 баллов - автобус



8 баллов – самолет АН-2



9 баллов – спальный вагон



10 баллов - Боинг-747



Спасибо за внимание


