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ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ИСТОРИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

7–9 КЛАСС 

Время на выполнение заданий – 60 минут. 

Часть 1 - Выберите один правильный ответ 

1. Какого из этих городов не было на Архангельском Севере во второй половине XVI 

века? 

      А) Холмогоры     Б) Вага 

      В) Мангазея     Г) Устюг 

 

2. В XVI веке на Архангельском Севере вырастили именно эту породу лошадей: 

      А) холмогорскую  Б) соловецкую 

      В) каргопольскую  Г) мезенскую 

 

3.  В 1614 году игумен Соловецкого монастыря Иринарх подписал со шведами пере-

мирие. Оно действовало вплоть до заключения: 

      А) Кардисского мира Б) Тявзинского мира 

      В) Плюсского перемирия Г) Столбовского мира 

 

4.  Примером «строгановского барокко» в каменной архитектуре Севера стало стро-

ительство:  

    А) собора Рождества Христова в Каргополе 

    Б) соловецкий Спасо-Преображенский собор 

    В) Введенский собор в Сольвычегодске 

    Г) церковь Трёх Святителей Антониево-Сийского монастыря 

 

5. Перед вами фото одной из самых древних и известных в Архангельской области 

обителей, основанной в 1520 году: 

 

 

А) Спасо-Преображенский Соловецкий мо-

настырь  

Б) Николо-Корельский монастырь 

В) Артемиево-Веркольский монастырь 

Г) Антониево-Сийский монастырь  
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6. Кто из уроженцев Каргополя в течение 28 лет был правителем Русской Америки?  

      А) Н.Я. Новомбергский Б) А. А. Баранов  

      В) Н. В. Чайковский Г) М. М. Сперанский 
 

7. Какой архипелаг поморы называли Грумантом? 

 

 

А) Землю Франца-Иосифа  

Б) Гренландию 

В) Шпицберген 

Г) Северная Земля 
 

 

8. Э. Р. Стеттиниус вспоминал, что среди продуктов, отправлявшихся в СССР из 

США, был «один спецпродукт» именно для России, который в больших количествах 

изготавливался «по русскому рецепту» на многих заводах Среднего Запада и был 

особенно востребован советскими бойцами. Определите, о чём идёт речь? 

А)  сало  

В)  водка 

Б)  тушёнка 

Г)  сгущёнка 

 

9. Выдающийся религиозный и политический деятель, один из ближайших соратни-

ков Петра Великого. По его инициативе построены Холмогорский Спасо-

Преображенский собор и Успенский женский монастырь, основана самая старинная 

архангельская библиотека. В своей резиденции он основал первую на русском Севе-

ре обсерваторию.  

 
  

 

А) Никон  

Б) Феофан  

В) Филарет  

Г) Афанасий  

 

 

10. Берега этого моря имеют собственные названия и традиционно разделяются (в 

порядке перечисления против часовой стрелки от побережья Кольского полуостро-

ва) на Терский, Кандалакшский, Карельский, Поморский, Онежский, Летний,  

Зимний, Мезенский и Канинский 

      А) Баренцево море Б) Белое море 

      В) Балтийское море  Г) море Лаптевых 
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11. «Привыкли мы божественные литургии служить по старым служебникам», — 

писали они в своем приговоре 1668 г. О чём идёт речь? 

 

 

 

А) «соловецкое сидение»  

Б) восстание С. Разина 

В) Медный бунт 

Г) стрелецкий бунт 
 

 

12. О ком писала газета «Правда Севера» 8 июля 1962 года: «Скончалась основа-

тельница Государственного Северного русского народного хора, народная артистка 

РСФСР, лауреат Государственной премии ... Вся жизнь … была отдана Северу, раз-

витию его самобытного хорового искусства…». 

 

 

 

А) Н. К. Мешко 

Б) А. Я. Колотилова 

В) К.П. Гемп 

Г) А. Я. Ефименко 

 

 

 

13. Кто руководил Второй Камчатской экспедиций? 

 

       

 

А) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 

Б) А. Колчак и Ф. Нансен 

В) В. Беринг и А. Чириков 

Г) И. Папанин и О. Шмидт 
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14. Кому из российских полярных исследователей Н. Заболоцкий посвятил следую-

щее стихотворение? 

Он умирал, сжимая компас верный. 

Природа мертвая, закованная льдом, 

Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный 

Через туман просвечивал с трудом. 

Лохматые, с ремнями на груди, 

Свой легкий груз собаки чуть влачили. 

Корабль, затертый в ледяной могиле, 

Уж далеко остался позади. 

И целый мир остался за спиною! 

В страну безмолвия, где полюс-великан, 

Увенчанный тиарой ледяною, 

С меридианом свел меридиан; 

Где полукруг полярного сиянья 

Копьем алмазным небо пересек; 

Где вековое мертвое молчанье 

Нарушить мог один лишь человек, — 

Туда, туда! В страну туманных бредней. 

Где обрывается последней жизни нить! 

И сердца стон и жизни миг последний — 

Все, все отдать, но полюс победить! 
 

 

 

 

А) Ф. Нансен  

Б) Г. Я. Седов 

В) В. А. Русанов 

Г) О. Ю. Шмидт 

 

 

15. «Басаргин правёж» вошёл в историю Архангельского Севера как: 

А) налоговая реформа царя Алексея Михайловича  

Б) передел черносошных земель в XVI веке 

В) нападение шведов в ходе Ливонской войны 

Г) набег опричного отряда, разорившего часть населенных пунктов на северном и запад-

ном побережье Белого моря 

 

16. Перед вами модель судна этого английского мореплавателя, положившего нача-

ло торговым отношениям России с Англией, находящаяся в музее Северодвинска. 

Точных чертежей «Эдуарда Бонавентуры» не сохранилось. 
 

 

 

 

  А)  Р. Ченслер  

  Б) Р. Амундсен 

  В) Г. Я. Седов 

  Г) С. О. Макаров 
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17. Первым губернатором Архангельского Севера в начале XVIII века стал:  

А) Н. М. Баранов  

В) А. П. Энгельгардт  

Б) П. А. Голицын 

Г) С. Д. Бибиков   

 

18. Кто на основе чертежа царевича Федора Борисовича Годунова в 1613 году соста-

вил голландскую карту Московии? 

 

 

 

  А) Я. Янсон  

  Б) В. Гондиус 

  В) В. Блау 

  Г) Г. Герритс 

 

 

Часть 2. Выберите несколько правильных ответов 

19. Выберите из списка верные суждения. 

А) Первый в истории Великой Отечественной войны конвой судов союзников при-

был в Архангельск лишь в конце 1941 года.  

Б) Кодовое название PQ образовано от инициалов одного из офицеров британского 

Адмиралтейства. 

В) Большая часть грузов, полученных СССР по ленд-лизу, была доставлена именно в 

Архангельский порт.  

Г) В составе ВМФ СССР воевал линкор «Архангельск», переданный Великобрита-

нией на период войны. 

Д) Архангельск был конечным пунктом назначения печально знаменитого конвоя 

PQ-17. 

Е) Архангельск оставался портом назначения союзнических конвоев вплоть до само-

го конца войны. 

Ж) В годы войны Архангельск был главной базой Беломорской военной флотилии. 

З) Первый конвой союзников, прибывший в Архангельск, в переводе на русский 

назывался «Богатый купец». 

 

20. Участниками сибирских и дальневосточных экспедиций в XVI–XVII вв. были 

следующие уроженцы Архангельского Севера:  

      А) Федот Попов Б) Пётр Бекетов 

      В) Витус Беринг Г) Иван Москвитин 

      Д) Ерофей Хабаров Е) Михаил Стадухин 

      Ж) Семён Дежнёв З) Алексей Чириков 

 

21. В XVII веке из Архангельска в Европу вывозили: 

      А) ворвань Б) лимоны 

      В) хлеб Г) сахар 

      Д) смолу Е) бумагу 

      Ж) пряности З) пеньку 

 

22. Среди уроженцев и жителей Архангельского Севера участниками Великой Оте-

чественной войны, героями Советского Союза были: 

      А) П.И. Галушин Б) П.А. Нащокин 

      В) Я.А. Тимме  Г) А. О. Шабалин   

      Д) Н. В. Чайковский  Е) М. С. Урицкий 

      Ж) Р.Е. Шанина З) П. В. Усов 
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Часть 3. Заполните пропуски в тексте 

23. Перед Вами текст, связанный с историей Архангельска. Заполните пробелы в 

тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами 

(20 баллов). 

В первые годы XVIII века экономическое и политическое значение Архангельска 

возрастало. В ________________ (1) году Архангельск в числе восьми городов стал гу-

бернским городом – была образована Архангелогородская губерния. 

 ____________________________ (2) верфь приступила к строительству военных 

кораблей для пополнения состава Балтийского флота. Строительство военных кораблей 

продолжалось до 1862 года. 

В первые годы своего царствования Пётр I содействовал развитию внешней тор-

говли через Архангельский порт. По его указу все экспортные грузы из Новгорода, Пско-

ва, из центра страны и даже из Украины должны вывозиться за границу только через Ар-

хангельск. Поэтому до 1716 года шло непрерывное увеличение числа иностранных кораб-

лей, приходящих в Архангельск. Соответственно, возрастало количество и ценность от-

пускного и привозного товара. Вывоз всегда превышал ввоз, а внешнеторговый баланс 

был активный, что соответствовало проводимой Петром I экономической политики 

_________________________ (3). 

Торговля шла в основном через руки государства. Только через казну продавалась 

чёрная икра, клей, поташ и смола. Привоз составлял в связи с начавшейся 

______________________ (4) войной – оружие и предметы военного снаряжения: ружья, 

штыки, сабли, сера, свинец, сукно, сёдла – все это шло в Москву. 

Во втором десятилетии в связи со строительством новой столицы и нового морско-

го порта – __________________________ (5), политика Петра I по отношению к Архан-

гельску резко меняется. Несомненные преимущества Балтики – близость к загранице, к 

внутренним рынкам, больший период навигации – всё это заставляют нетерпеливого царя 

перенести внешнюю торговлю России с Белого моря на Балтийское и сделать столицу 

главным торговым портом России. Поэтому Пётр принудительными мерами ограничивает 

внешнюю торговлю через Архангельск.  

Указ 15 ноября 1717 года повелел с 1718 года две трети экспортных товаров 

направлять в Петербург, а только одну треть в Архангельск. Но иностранные суда по-

прежнему по привычке шли в Архангельск, к тому же на __________________ (6) море 

еще продолжалась война. Только после окончания войны первенство переходит к Петер-

бургу. Указом 4 апреля _______________ (7) года Петр разрешил в Архангельск привозить 

такое количество хлеба и других товаров, какое требуется только для нужд местных жи-

телей губернии, а не «для отпуска за море».  

Результаты сразу сказались. Произошёл коренной перелом в пользу Петербурга. 

Прежний всероссийский порт Архангельск уступил место Петербургу, к которому пере-

шла торговая гегемония, ранее почти полтора века принадлежащая Белому морю. 

В эпоху _______________________________________ (8) Архангельск постепенно 

приходил в запустение. Резко ограничен в 1730–1764 годах приход судов и в Архангель-

ский порт. Понадобилось 40 лет, чтобы Архангельску возвратили равноправные права в 

торговых делах. Только в 1760-е годы переменилась обстановка. Архангельск перестал 

быть помехой быстроразвивающемуся Петербургу. Правительство больше не видело 

смысла в административном стеснении торговли через Белое море. Императрица 

________________________ (9) Указом 31 июля 1762 года сняла наложенные Петром I 

ограничения с Архангельского порта, и он был поставлен в одинаковое положение с Пе-

тербургом. Архангельский порт снова ожил. Если в 1748 году его посетило 

24 иностранных корабля, в 1762 году – 42, то уже в 1772 году пришло уже 206 кораблей.  

В 1764 году был подписан Указ об организации экспедиции по проекту М. В. Ло-

моносова. Командиром экспедиции был назначен капитан I ранга ___________________ 

(10). Центром организации и снаряжения экспедиции был определён Архангельск. Для 

экспедиции построили в Архангельске три корабля, названные имени их командиров. По 
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количеству принявших участие в экспедиции людей и по оснащению это была крупней-

шая экспедиция своего времени. 

В последнюю треть XVIII века Архангельск вернул себе долю былой морской сла-

вы, хотя восстановить полностью утраченные позиции во внешней торговле не мог. В 

конце XVIII века Архангельский порт по грузообороту занимал третье место после Петер-

бурга и Риги.  
 

24. Соотнесите фото архитектурного памятника с его названием (16 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

1. Усадьба М. Т. Куницыной 

2. Дом Двойниковой. 

3. Дом Коммерческого собрания («Марфин дом») 

4. Подворье Соловецкого монастыря. 

5. Дом Я. Лейцингера.  

6. Усадебный дом Е. К. Плотниковой. 

7.  Никольская церковь. 

8. Дом А. Гайдара (особняк Я.А. Беляевского). 
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ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ИСТОРИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

10–11 КЛАСС 

Время на выполнение заданий – 60 минут. 

Часть 1 - Выберите один правильный ответ 

1. Укажите верные даты приездов Петра I в Архангельск: 

А) 1692, 1693, 1702 Б) 1694, 1696, 1701 

В) 1693, 1694, 1702 Г) 1692, 1693, 1701 

 

2. Как назывался первый российский морской торговый корабль, заложенный Пет-

ром I? 

А) «Святое пророчество» Б) «Архангел Михаил» 

В) «Святой Пётр» Г) «Святой Павел» 

 

3. 14 мая 1764 года Екатерина II подписала секретный указ о снаряжении экспеди-

ции «Для пользы мореплавания и купечества на восток наших верных подданных, 

за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Северным океаном на Кам-

чатку и далее». Начало какой экспедиции было положено этим указом? 

А) экспедиции С.И. Челюскина Б) экспедиции И.И. Лепёхина 

В) экспедиции В.И. Беринга Г) экспедиции В.Я. Чичагова 

 

4. Этот памятник был создан на средства, собранные народом по всероссийской под-

писке, и открыт в Архангельске. Крестьянский сын изображен на нём как античный 

поэт. Кому посвящён этот памятник? 

А) Николаю Рубцову Б) Фёдору Абрамову 

В) Михаилу Ломоносову Г) Борису Шергину 

 

5. Перед вами план первой в России каменной бастионной крепости. Где она была 

построена? 

 

 

А) на Мосеевом острове 

Б) на Заячьем острове 

В) на Большом Соловецком острове 

Г) на острове Линский Прилук 
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6. Русский военно-морской деятель, вице-адмирал (1896), полярный исследователь, 

командир первого российского ледокола «Ермак», создатель русской семафорной аз-

буки, герой русско-японской войны. О ком идёт речь? 

А) о Р.И. Кондратенко Б) о С.О. Макарове 

В) об А.В. Колчаке Г) о З.П. Рожественском 

 

7. Хотя официальное открытие этого объекта австро-венгерской экспедицией состо-

ялось во второй половине XIX века, предположение о его существовании выдвинул 

ещё М.В. Ломоносов. Укажите верное название: 

 

 

А) остров Виктория 

Б) острова Акселя Хейберга 

В) Земля Франца-Иосифа  

Г) остров Врангеля 
 

 

8. Своё обиходное название эти банкноты времён Гражданской войны (1918–1920 гг.) 

получили благодаря изображениям полярных животных среди снегов и льдин на 

лицевой стороне двадцатипятирублёвого чека. Рисунки были выполнены по эскизам 

известного художника С. Чехонина, ученика И. Репина. Как в народе назывались эти 

«северные деньги»? 

А) медведевки Б) моржовки 

В) чайковки Г) поморники 

 

9. Будущий знаменитый флотоводец в октябре 1919 года в возрасте 15 лет, приписав 

себе два года, пошел добровольцем в Северо-Двинскую военную флотилию. В апреле 

1939 года был назначен Народным комиссаром ВМФ СССР, став самым молодым 

наркомом в советском правительстве. В годы Великой Отечественной войны был 

главкомом ВМФ, в мае 1944-го первым в Советском Союзе получил звание адмира-

ла флота. Во многих городах России в честь него названы улицы, площади, школы и 

морские училища. В 2010 году в центре Архангельска ему был установлен памятник. 

 

 

 

 

А) В.И. Воронин 

Б) И.Д. Папанин 

В) А.Г. Головко 

Г) Н.Г. Кузнецов 
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10. Этот населенный пункт вначале именовался посёлок Судострой, а затем – город 

Молотовск. В военные годы город он являлся одним из портов, принимавших грузы 

стран-союзниц по ленд-лизу. Как город называется сейчас? 

А) Мурманск Б) Северодвинск 

В) Североморск  Г) Онега 

 

11. Пятый участник этой знаменитой полярной экспедиции – лайка по кличке Весё-

лый – был не менее популярен, чем сам руководитель экспедиции и его коллеги по 

зимовке 1937–1938 года Кренкель, Федоров и Ширшов. Где проходила эта экспеди-

ция? 

 

 

А) на дрейфующей станции «Северный 

полюс» 

Б) на ледокольном пароходе «Георгий 

Седов» 

В) на пароходе «Челюскин» 

Г) на ледокольном пароходе «Сибиря-

ков» 
 

 

12. Историк, географ, альголог, этнограф, краевед, автор нескольких книг. Это не-

полный перечень её профессий, и в каждой из них ей удалось сказать свое слово. 

Так, опыт, накопленный ею и ее сотрудниками в Архангельской водорослевой лабо-

ратории и на агаровом заводе, было решено использовать для налаживания выра-

ботки пищевых продуктов в осажденном Ленинграде. 

 

 

 

А) Н.К. Мешко 

Б) К.П. Гемп 

В) А.Я. Ефименко 

Г) А.Я. Колотилова 
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13. Борис Розинг, живший в 1931–1933 гг. в Архангельске, в 1907 году запатентовал 

способ «электрической передачи изображений на расстояние». Что появилось на ос-

нове изобретения Розинга? 

 

 

А) телеграф 

Б) компьютер 

В) электронное телевидение 

Г) томограф 

 

 

14. Кто создал это описание северного края? 

«От студёного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Бе-

лое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославна та река плывёт с юга 

на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески 

лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. 

Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо» 
 

 

 

 

А) С. Писахов 

Б) Б. Шергин 

В) А. Чапыгин 

Г) Ф. Абрамов 

 

 

15. «Поморский эллинг» – это: 

А) форма меновой торговли поморов с жителями северной Норвегии, существовавшая в 

XIX веке 

Б) смешанный русско-норвежский язык, обслуживавший общение русских и норвежских 

торговцев на северном побережье Норвегии в XVII—XX веках 

В) 5-процентные краткосрочные обязательства, выпущенные Верховным Управлением 

Северной Области (ВУСО) в годы Гражданской войны 

Г) сооружение на берегу, построенное в начале ХХ века для ремонта деревянных помор-

ских судов 
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16. В каком году была выпущена эта памятная медаль? 
 

 

 

А) 1991 

Б) 2001 

В) 2011 

Г) 1981 
 

 

17. Соловецкая школа юнг Северного флота при Учебном отряде за три выпуска 

успела подготовить более четырех тысяч специалистов. Рулевых, сигнальщиков, 

мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков, подготовили 

за период: 

А) 1941–1944 гг. 

В) 1942–1944 гг. 

Б) 1942–1945 гг. 

Г) 1941–1945 гг. 

   

 

18. Какое событие запечатлено на почтовом конверте? 

 

 

А) спасение «Челюскина» летчиками 

Б) испытания первого советского гидро-

плана 

В) спасение экспедиции Умберто Нобиле 

Г) беспосадочный перелет через Север-

ный Полюс  
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Часть 2. Выберите несколько правильных ответов 

19. Выберите из списка верные суждения. 

А) Первый в истории Великой Отечественной войны конвой судов союзников прибыл в 

Архангельск лишь в конце 1941 года.  

Б) Кодовое название PQ образовано от инициалов одного из офицеров британского Адми-

ралтейства. 

В) Большая часть грузов, полученных СССР по ленд-лизу, была доставлена именно в Ар-

хангельский порт.  

Г) В составе ВМФ СССР воевал линкор «Архангельск», переданный Великобританией на 

период войны. 

Д) Архангельск был конечным пунктом назначения печально знаменитого конвоя PQ-17. 

Е) Архангельск оставался портом назначения союзнических конвоев вплоть до самого 

конца войны. 

Ж) В годы войны Архангельск был главной базой Беломорской военной флотилии. 

З) Первый конвой союзников, прибывший в Архангельск, в переводе на русский называл-

ся «Богатый купец». 

 

20. Участниками советских полярных экспедиций были: 

А) Отто Шмидт Б) Семён Челюскин 

В) Георгий Седов Г) Фёдор Литке 

Д) Константин Бадигин Е) Владимир Визе 

Ж) Иван Папанин З) Александр Сибиряков 

 

21. В XVII веке из Архангельска в Европу вывозили: 

      А) ворвань Б) лимоны 

      В) хлеб Г) сахар 

      Д) смолу Е) бумагу 

      Ж) пряности З) пеньку 

 

22. Творчество этих художников посвящено Северу: 

      А) А.А. Борисов Б) А.М. Герасимов 

      В) А.И. Куинджи  Г) И.К. Вылка 

      Д) И.Е. Репин Е) Ю.И. Пименов 

      Ж) С.Г. Писахов З) С.Н. Сюхин 
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Часть 3. Заполните пропуски в тексте 

23. Перед Вами текст, связанный с историей освоения Арктики. Заполните пробелы 

в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответствующими номера-

ми (20 баллов). 

Российская Арктика – полярная область земли в пределах границ РФ, примыкающая к 

(1) ________________________________________________ и включающая северное побережье 

Евразии, Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку. 

Современные границы российской Арктики определены указом президента РФ Владимира Путина 

"О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации" от 2 мая 2014 года. 

В XII-XIII веках поморами были исследованы острова Вайгач, Новая Земля, а в конце XV века – 

острова архипелага (2) __________________________________ и остров Медвежий в Баренцевом 

море. С XIII века началась крестьянская колонизация Беломорья. В 1499 году в низовьях Печоры 

был основан Пустозерск – первый русский заполярный город. В 1533 году на мурманском берегу 

Баренцева моря был основан Трифонов Печенгский монастырь, который наряду с (3) 

___________________________________ монастырем на одноименном острове в Белом море 

(1429) стал важным пунктом освоения Арктики. Главным русским портом на европейском севере 

России вплоть до XX века оставался Архангельск, основанный в (4) ___________ году. 

В XVI-XVII веках русскими купцами активно осваивался так называемый Мангазейский морской 

ход, участок (5)__________________________________________________________ (сокращенно – 

СМП) от устья Северной Двины до Тазовской губы в устье Оби. 

В 1648 году казачий атаман (6)_____________________________________ предпринял плавание 

вдоль берегов Чукотки. Он открыл пролив между 

(7)_________________________________________, составил чертеж рек Анадырь и Анюй. В 1728 

году, в ходе (8)_______________________________________________ экспедиции (1728-1729), 

организованной по указу императора Петра I, офицер русского флота Витус Беринг подтвердил 

наличие пролива, разделявшего Чукотку и Аляску. В 1733–1743 годах российскую Арктику иссле-

довала Великая Северная экспедиция. Ее участники во время морских и пеших походов нанесли 

на карту почти все русское побережье Ледовитого океана, а также берега Охотского и Берингова 

морей. В 1765 году по плану, разработанному русским ученым 

(9)__________________________________________, была организована Арктическая экспедиция 

(10) ______________________________________________. Несмотря на неудачу, материалы экс-

педиции значительно обогатили отечественную науку. 

В 1799 году была основана торгово-промышленная Российско-Американская компания, деятель-

ность которой способствовала исследованию и освоению русскими поселенцами Аляски и Алеут-

ских островов. 

 

24. Соотнесите имена и портреты исторических личностей, чьи жизнь и деятель-

ность были связаны с Севером и Арктикой (16 баллов) 

 

1. И.Д. Папанин 

2. Г.Я. Седов 

3. Ф.С. Чумбаров-Лучинский 

4. А.Я. Колотилова 

5. С.Г. Писахов 

6. Ф. Нансен 

7. М.Д. Кривополенова 

8. Ф.А. Абрамов 
 



16 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е  

 

Ж 

 

З 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


