
Задания городской олимпиады по краеведению, английскому 

языку и информатике «Мой родной край» 

 

Участникам Олимпиады необходимо выполнить задания трех туров, 

используя бланк ответов (Приложение 1). В срок до 27 декабря 2019 года 

ответы присылаются в электронном виде по адресу электронной почты 

elleonori@yandex.ru с пометкой «Олимпиада». Ответы оформляется в 

программе Microsoft Office, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,15– 1,5. 

1 ТУР 

КОЛЛАЖ 

 

Составьте фотоколлаж с использованием любого графического 

редактора или веб-сервиса. Фото-коллаж должен представлять собой 

компоновку фотографий в творческой форме в соответствии с тематикой: 

• достопримечательности города Братска; 

• я люблю город Братск; 

• город Братск в лицах; 

• история города Братска; 

• город Братск в прошлом, настоящем и будущем 

 

Требования к фотоколлажу: 

• Формат JPG, GIFF, PNG; 

• Наличие подписи в правом нижнем углу (ФИО, краткое наименование 

образовательного учреждения); 

• Размер изображения не должен превышать 100 Мб 

• От одного участника принимается 1 фотоколлаж по предложенной 

выше тематике 

Критерии оценки фотоколлажа 

Критерий Максимальный балл 

Соответствие содержания фотоколлажа 

предложенной тематике 

5 

Качество исполнения работы, эстетичность 

оформления, хорошее цветовое решение 

5 

Файл соответствует одному из форматов: JPG, 

PNG, GIF 

3 

Наличие подписи 2 

Оригинальность работы 5 

Максимальное возможное количество баллов за 1 тур – 20 баллов 

 

 

 

 



2 ТУР 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Согласно историческим данным ДЕСЯТНИК весной 1629 (1630) года 

двинулся с отрядом по Верхней Тунгуске до устья реки Гея для того, чтобы 

отдать пленных бурятскому князьцу Баяркану. К сожалению, князец убил 

ДЕСЯТНИКА, и в честь погибшего Гея была переименована. Напишите имя 

десятника и название реки. 

 

2. Укажите автора, источник и год издания.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Острог лежит на левом берегу Ангары Ангара течет здесь на запад и 

принимает реку Оку, притекающую с юго-востока и примерно в 6 верстах 

повыше острога разделяющуюся на два рукава, из которых каждый имеет 

свое устье, именуемые Верхней и Нижней протоками. Нижний рукав впадает 

в Ангару повыше Острога, верхний еще на несколько верст повыше. От 

нижнего рукава немного выше его устья отходит другой малый рукав прямо 

в Ангару, называемый Кровавой протокой, следовательно, верхним, нижним 

и малым рукавами Оки и Ангары создается большой, а затем нижним и 

малым рукавами Оки и Ангары маленький остров. Братский острог имеет в 

квадрате 30 саженей, на стороне к Оке он имеет большой, на стороне 

ангарской малый вход. Приказная изба находится справа от большого входа. 

На стороне противоположной Оке, в каждом углу острога — башня, и под 

ними — старые, полуразвалившиеся черные избы, когда то построенные 

служивыми при закладке острога».  

Кто является автором этих строк? Каковы цели и обстоятельства его 

экспедиции?  



4.  Большевик Валентин Рябиков в 1911 году прибыл в село Братское 

отбывать ссылку. Он активно занимался общественной деятельностью, стал 

инициатором многих культурных мероприятий. В его мемуарах есть такие 

строки: «В селе Братске и в его районе нередко попадались различные 

археологические предметы. Это натолкнуло на мысль создать при обществе 

археологический музей. Сначала крестьяне не понимали цели организации 

такого музея, но когда с помощью этих же крестьян удалось собрать 

коллекцию идолов, предметы шаманов, старинные иконы, каменные, 

бронзовые топоры, клыки, зубы мамонта и сотни других предметов, которым 

были даны объяснения, то не только местные крестьяне стали приходить 

смотреть диковинки в музей, но с этой целью приезжали крестьяне из района, 

привозя для музея разные старинные вещи».  

О каком музее идет речь? 

 

5. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 

 

Как раз вот тут-то между нами,  

Весь в угле с головы до ног, 

Блестя огромными белками, 

Возник внезапно паренек. 

 

Через минуту, к общей чести,  

Все угадали без труда: 

Он тоже ехал с нами вместе 

На Ангару, в Сибирь, туда. 

 

Но только в виде подготовки  

Бесед отнюдь не посещал 

И никакой такой путевки  

Ни от кого не получал. 

 

Какой уж разговор об этом! 

Зачем лукавить и ханжить? 

Он даже дальнего билета  

Не мог по бедности купить. 

 

В таком пути трудов немало, 

Не раз на станции большой  

Его милиция снимала 



И отпускала: бог с тобой! 

 

…И снова на железной койке 

Дышал остатками тепла. 

Его на север жажда стройки, 

Как одержимого влекла. 

 

Одним желанием объятый, 

Одним движением томим… 

И – никакого беспокойства, 

И от расчета – ничего. 

Лишь ожидание геройства  

И обещание его. 

                        Я. Смеляков 

 

Как бы вы озаглавили это стихотворение? Подумайте, почему парень так 

рвался на строительство Братской ГЭС? Почему милиция все-таки не сняла 

его с поезда? Подумайте над смыслом последнего четверостишия. Как вы 

думаете, стал ли этот парень героем на строительстве Братской ГЭС? 

 

Критерии оценки ответов 

Критерий Максимальный балл 

Верность представленной 

информации, точность и полнота 

ответа 

5 баллов 

Отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок 

5 баллов 

Творческий подход к выполнению 

задания, глубина идеи, 

оригинальность выполнения 

5 баллов 

Соответствие ответов требованиям к 

оформлению материалов 

5 баллов 

Максимальное возможное количество баллов за 2 тур – 20 баллов 

 

 

 

 

 



3 ТУР 

ЭССЕ 

 

Напишите  эссе о достопримечательностях родного города на тему 

«Sights of Bratsk» на английском языке, объем 10 предложений. Обязательно 

напишите перевод эссе на русский язык.  

  

Критерии оценки эссе 

Критерий Максимальный балл 

Соответствие материала 

предложенной теме 

5 баллов 

Отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок 

5 баллов 

Творческий подход к выполнению 

задания, наличие авторского взгляда, 

оригинальность выполнения 

5 баллов 

Соблюдение объема и правил 

оформления  эссе 

5 баллов 

Максимальное возможное количество баллов за 3 тур – 20 баллов 

 

 

Критерии оценивания при определении победителей 

         57-60 баллов – 1 место 

         54-56 баллов – 2 место 

         51-55 баллов – 3 место.  


