
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ ЗНАТОКОВ ГАРИНСКОГО КРАЯ  
 
1. Как называется высокий береговой выступ реки Сосьвы в центре посёлка Гари? 

Белый Яр 

Красный Яр 

Гаринский Яр 

Лыжинский Яр 

 

2. В каком году была основана Гаринская слобода? 

в 1593 году 

в 1598 году 

в 1623 году 

в 1631 году 

 

3. Как называется самая «молодая» улица посёлка Гари? 

Октябрьская 

Южная 

Ясная 

Солнечная 

 

4. Слиянием каких рек образована река Тавда? 

Сосьвы и Туры 

Сосьвы и Лобвы 

Сосьвы и Лозьвы 

Сосьвы и Пельи 

 

5. Манси называли эту реку Лусум-Я. Сейчас это река называется… 

Лупта 

Сосьва 

Тавда 

Лозьва 



 

6. Как называется самое большое озеро в Свердловской области? 

Таватуй 

Пелымский туман 

Большой Вагильский туман 

Балтым 

 

7. Река Тавда впадает в реку… 

Обь 

Тура 

Иртыш 

Тобол 

 

8. Коренной народ Западной Сибири это… 

удмурты 

коми 

манси 

марийцы 
 

9. Палеолит – это … 

Каменный век 

Медно-каменный век 

Бронзовый век 

Железный век 

 

10. Большое скопление костей плейстоценовых животных на реке Сосьве это … 

Костище 

«Кладбище мамонтов» 

Могильник 

Святилище 

 



11. Какой камень древние люди использовали для изготовления орудий труда и 

охоты? 

Кремень 

Агат  

Мрамор 

Малахит  

 

12. Самая северная в Зауралье палеолитическая стоянка это… 

Зуевская 

Годуновская 

Гаринская 

Береговая 

 

13. Какая палеолитическая стоянка находится в 7 км от Гарей вниз по течению 

реки Сосьвы? 

Евалга 

Болтышево 

Рычкова 

Нефтебаза 

 

14. С какой эпохой связывают появление лука и стрел? 

неолит 

энеолит 

мезолит 

палеолит 

 

15. Какое основное занятие первобытного человека было в эпоху палеолита? 

бортничество 

земледелие 

скотоводство 

охота 



 
16. Как называется изделие древнего человека для ловли рыбы? 

тесло 

рубило 

скобель 

острога 

 

17. Ликинский могильник расположен: 

на юго-восток от деревни Ликина 

на северной окраине деревни Ликина 

на берегу реки Лозьвы 

на берегу озера Большой Вагильский туман 

 

18.На основе археологических материалов Ликинского могильника учёные 

воспроизвели начальный этап формирования народа: 

коми-зырян 

башкир 

манси 

марийцев 

 

19. Где находится Усть-Вагильский холм? 

в месте впадения в реку Сосьву речки Евалга 

в месте впадения в реку Тавда речки Вагиль 

в месте впадения в реку Сосьву речки Линтовка 

в месте впадения в реку Лозьва речки Синтурка 

 

20. На Усть-Вагильском обнаружено жертвенное место с … 

шестью черепами лося 

тремя черепами мамонта 

семью человеческими черепами 

девятью черепами северного оленя 



 

21. Усть-Вагильский холм это… 

холм, созданный местными жителями в XVIII веке 

место погребения вогульских вождей 

стоянка эпохи палеолита 

холм, на котором в течение тысячелетий совершались культовые обряды 
 

22. В какую реку впадает река Пелым? 

в реку Лозьва 

в реку Анеп 

в реку Сосьва 

в реку Тавда 
 

23. Пелымский город-острог это: 

первый русский город в Приуралье 

первый русский город в Зауралье 

первый русский город в Сибири 

первый русский город на Южном Урале 
 

24. Пелымский острог основан в… 

1587 году 

1593 году 

1613 году 

1623 году 

 

25. В Пелымском остроге в 1601 году в заточении погиб боярин… 

Иван Никитич Романов 

Василий Никитич Романов 

Михаил Никитич Романов 

Александр Никитич Романов 


