
Ответы на Районный краеведческий тест 

«Наша слава и гордость Приморский район» 

 

1. Назовите административный центр Приморского района. 

А) Рикасиха В) Талаги 

Б) Архангельск Г) Катунино 

 

Ответ: Б) Административный центр Приморского района - г. Архангельск. 

История поморской земли насчитывает тысячелетия, ещё не существовало Архангельска, а по 

Летнему берегу Белого моря и дельты Северной Двины уже раскинулись поморские деревни. 

Официальной датой образования района считается 15 июля 1929 года, с этого дня огромная 

территория Поморского побережья стала называться Приморским районом, до этого не было ни 

Приморского уезда, ни Приморской волости. Районный центр также определился не сразу. 

Первоначально им считался г. Архангельск, в марте 1930 года он переместился на Кегостров, затем в 

д. Рикасиха и село Вознесенье, с 1955 года и по сегодняшний день районный центр Приморского 

района - г. Архангельск.  

 

2. Назовите действующего Главу муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

А) Сердюк Юрий Иванович В) Рудкина Валентина Алексеевна 

Б) Годзиш Игорь Викторович Г) Орлов Игорь Анатольевич 

 

Ответ: В) С 2013 года - глава муниципального образования МО «Приморский район» Рудкина 

Валентина Алексеевна.  

 

3. Приморский район имеет общие границы с пятью соседними районами. С каким районом у 

него нет общих границ? 

А) Мезенским районом В) Пинежским районом 

Б) Онежским районом Г) Виноградовским районом 

 

Ответ: Г) Приморский район не имеет общих границ с Виноградовским районом. 

 

Приморский район имеет общие границы на северо-востоке            

с Мезенским, на востоке с Пинежским, на юго-востоке                      

с Холмогорским, на юге - Плесецким, на юго-западе с Онежским 

районами. Самая большая по протяжённости граница с Онежским 

районом, которая составляет примерно 200 километров.  

 

 



4. Выберите герб Приморского района. 

А)  Б) В) Г) 

 

Ответ: Б) 

Геральдическое описание герба Приморского района: 

В зелёном поле с вписанным опрокинутым лазоревым (синим, голубым) остриём, 

поверх всего - золотой карбас с серебряной мачтой, парусом, вымпелом и с видным 

наполовину якорем (кошкой) того же металла, лежащим на борту в перевязь 

анкерштоком косвенно книзу и влево. 

 

Обоснование символики герба Приморского района: 

Приморский район находится в северо-западной части Архангельской области, располагаясь в дельте 

Северной Двины и по побережью Белого моря. Море всегда играло большую роль в жизни местного 

населения - поморов, основными занятиями которых являются рыбный и морской зверобойный 

промыслы, это отражено в гербе опрокинутым лазоревым остриём (форма острия созвучна с 

изображением на картах Двинской губы) и золотым карбасом - универсальной лодкой, которую 

поморы использовали и для ловли рыбы, и для транспортных перевозок. Также морское рыболовство 

символизирует якорь - древнейший символ человечества, связанный с профессией мореплавателей.  

В геральдике якорь - символ стабильности, надежды, уверенности. Зелёное поле герба 

символизирует богатую и разнообразную природу района. Существенными экономическими 

ресурсами района являются леса и сенокосы, дающие основу для развития животноводства. Таким 

образом, герб Приморского района языком символов и аллегорий отражает исторические, 

экономические и культурные особенности района. 

• О гербе муниципального образования «Приморский муниципальный район» (с изменениями на 

26 апреля 2007 года) // МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКИЙ РАЙОН». 

Собрание депутатов второго созыва. Двадцать вторая сессия. РЕШЕНИЕ от 28 мая 2004 

года N 274. 

 

5. В 2006 году к территории Приморского района присоединили архипелаг Земля Франса 

Иосифа и острова Соловецкого архипелага. Какой еще арктический остров вошел в состав 

нашего района? 

А) Виктория В) Моржовец 

Б) Вайгач Г) Колгуев 

 

Ответ: с 1 января 2006 года в состав Приморского муниципального района входят территории 

Соловецких островов, архипелага Земля Франца-Иосифа и остров Виктория. 

Викто́рия — небольшой арктический остров, расположенный посередине между архипелагами 

Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Административно входит в Приморский район Архангельской 

области России. Длина около 5 км, ширина 2,5 км. Остров Виктория — один из «островов—ледяных 



шапок» по определению Н. Н. Зубова. Большую часть его территории занимает ледниковый купол, 

исключение — лишь небольшая коса. Высота купола достигает 150 м, у моря он заканчивается 

обрывом, причем по ледяной стене этого обрыва видно, что купол представляет собой несколько 

горизонтальных волнистых слоев различной толщины. По мнению Зубова, толщина каждого слоя 

характеризует климатические условия года его образования, подобно годовым кольцам дерева. 

Является самым северо-западным островом арктических владений России, находится на расстоянии 

60 км к востоку от норвежского острова Белый. Крайняя северная точка острова — мыс Книпович. 

Постоянного населения нет.  

 

6. В реках Летнего берега Белого моря в XIX –XX веках добывали жемчуг: на царя, на продажу 

и на свой обиход. Назовите самую «жемчужную» реку. 

А) Лодьма В) Лая 

Б) Солза Г) Золотица 

 

Ответ: Самая «жемчужная» река - Солза.  

В былые времена жемчужный промысел в Поморье приобрёл широкий размах. На Летнем берегу 

жемчуг добывали в маленьких быстрых реках: Летней Золотице, Яреньге, Сюзьме, но самой щедрой 

на жемчуг была речка Солза. В настоящее время жемчужница Европейская сохранились лишь в реке 

Солза и её притоке Казанке, протекающих в основном по территории Приморского района.               

Из северных рек поступал скатный жемчуг, он ценился достаточно высоко. При солнечном свете 

северный жемчуг переливался и играл розовато-золотыми, голубыми или серовато-фиолетовыми 

оттенками. В Поморье возникла и распространилась по всей Руси необычайная любовь к жемчугу. 

Им густо осыпали платья и кафтаны, головные уборы. Вплоть до 20-х годов XX века невеста               

у поморов наряжалась в шитый жемчугом головной убор.  

• Поморские рыбные промыслы [Текст] / [В. А. Стасенков, И. И. Студенов, А. П. Новоселов и 

др. ; отв. ред. - канд. биол. наук В. А. Стасенков] ; ФГУП Поляр. науч.-исслед. ин-т мор. рыб. 

хоз-ва и океаногр. им. Н.М. Книповича, Сев. фил. - Архангельск : [Полярный научно-

исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. 

Книповича], 2011 (Архангельск : ИПП «Правда Севера»). - 263 с. : ил., табл.. 

 

7. В лесах по берегам Белого моря обитали ловчие птицы, соколы-кречеты, охота с которыми 

была любимой забавой русских царей. Где добывали этих птиц. 

А) Зимняя Золотица  В) Остров Мудьюг 

Б) Соловки  Г) Патракеевка 

 

Ответ: Соколов-кречетов добывали в лесах по Зимнему Берегу, в Зимней Золотице.  

Особый размах охота с ловчими птицами приобрела во времена царя Алексея Михайловича в 1645-

1676 годы. Для ловли соколов-кречетов, а она являлась предметом государственного промысла, на 

Север отправлялись  ватаги (артели) «помытчиков» во главе с «ватагщиком». Позднее это дело 

поручалось местным жителям. Пойманная птица раз в году, обычно на рождественские праздники, 

доставлялась в Москву. Ловчих птиц везли в особо приспособленных повозках, сажая в каждую по 

четыре, максимум по шесть птиц. Повозка представляла собой большой короб, обитый внутри 

овчиной, чтобы птица не поломала крылья и не заболела. В дороге кречетов оберегали и кормили 



свежим мясом. Двинские помытчики доставляли в Москву от пятидесяти до ста кречетов в год. При 

Петре Первом ловцам птиц с Северной Двины велено «помыкать» кречетов и челигов кречетьих, 

красных, белых и цветных, для посылки в дар турецкому султану. В последний раз официально 

проводилась охота с ловчими птицами при царском дворе в 1856 году. 

Соколиный промысел оставил след и в северных пословицах: «Велик осёл, да воду возит, мал сокол, 

да на руках носят».  

• Леонтьев, А.И. Зимняя сторона [Текст] / А. И. Леонтьев. - Архангельск : [Правда Севера], 

1999. - 574, [2] с. : ил.. 

 

8. Залежи пластичных глин позволяли крестьянам многих деревень заниматься гончарным  

промыслом. В 19 веке особенно прославились своей посудой мастера одной из деревень 

Приморского района. Назовите ее. 

А) Талаги В) Уйма 

Б) Косково Г) Рикасиха 

 

Ответ: Б) В 19 веке особо прославились своей посудой мастера деревни Косково.  

Коскогоры – землепродавцы» - такое прозвище получили жители Косково и прилежащих к нему 

деревень. Крестьяне этих поморских деревень изготовляли глиняную посуду для нужд всей округи и 

на продажу в Архангельске: кисельницы, корчаги, кубы, роговики, масленники, молочники и т.д..   

Со временем освоили технологию обливной керамики, но секретов своих не выдавали, за что бывали 

биты, за это же получили такое обидное прозвище. Промысел существовал с 18 до начала 20 века. 

• Краеведение и краеведы [Текст] : материалы научной конференции, посвященной 105-летию 

со дня рождения К. П. Гемп [1894-1998, Архангельск / редкол. : В. А. Андреев и др.]. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2000. - 314 с., [1] л. портр. : ил., табл.. 

 

9. На высоком берегу Двины почти 700 лет назад стоял древнейший на Севере мужской 

Успенский монастырь. До наших дней дожила лишь красавица шатровая Никольская 

церковь, ровесница Архангельска. Назовите место, где находится эта церковь. 

А) Лявля  В) Заостровье 

Б) Ижма  Г) Конецдворье 

 

Ответ: А) Никольская церковь находится в Лявле.  

С 14 века известен Лявленский Успенский мужской монастырь. По заказу Ивана Калиты в 1339-1340 

годы в этот старейший на Севере монастырь было послано в дар знаменитое богослужебное 

Евангелие. Монастырь пришёл в упадок с приходом к власти династии Романовых. В 1633 году всё 

имущество было перевезено в Сийский монастырь, в том числе и древнее Евангелие, которое теперь 

по месту нахождения называется Сийским и хранится в Москве. Древнейшая шатровая церковь на 

двинском угоре – память о монастыре. В настоящее время Никольская церковь как памятник истории 

и культуры охраняется музеем «Малые Корелы». 

• Памятники Архангельского Севера [Текст] : [Сборник] / Сост. А.А. Куратов. - Архангельск : 

Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. - 284,[1] с. : 16 л. ил. - Б. ц. 

 



10. В 1702 году Петр I с царевичем Алексеем и со свитой плыли в лёгких стругах из Холмогор в 

Архангельск. У какого двинского селения произошла торжественная встреча царя Петра 

Алексеевича? 

А) Вознесенье В) Пустошь 

Б) Уйма Г) Лявля 

 

Ответ: Б) Близ Уймы произошла торжественная встреча царя Петра I. 

«Третье пришествие великого государя в Архангельск было в лето 1702 в 30-й день. Великий 

государь Пётр Алексеевич и государь царевич Алексей Петрович приехали в лёгких стругах на 

Холмогоры; вскоре после литургии, побыв у преосвященного часа полтора, поплыли к Архангельску 

со всею свитою водяным путём на дощаниках. Стольник и воевода Двинской Василий Андреевич 

Ржевский встретил Его Величество в шлюпках со всеми чиновниками и иноземцами пониже Уймы, 

и, заехав против судов Великого Государя, поздравил стрельбой из пушек и мелкого ружья,                

и в путешествии даже до Архангельска оглашал оными леса и горы».  

• Молчанов, К. С. Описание Архангельской губернии [Текст] : нелитературный текст / К. 

С. Молчанов ; [предисл. С. Шабалова]. - Москва : [Фонд поддержки экономического развития 

стран СНГ], 2009. - 270, [1] с. ; 21 см. - (Ломоносовская библиотека / редкол. : С. М. Миронов 

(пред.) [и др.]). 

«Суда с петровской свитой и государева барка с большим трехцветным флагом вышли от Холмогор 

на двинское русло, там соединились с подоспевшей флотилией Преображенского полка и в белую 

ночь, накануне троицына дня, подошли к пригородной деревне Уйме. Здесь встретил Петра новый 

воевода Ржевский. Он перешел со своего карбаса на царскую барку» 

• Коничев, К. И. Петр Первый на Севере [Текст] : повествование о Петре Первом, о делах его 

и сподвижниках на Севере, по док. и преданиям написано / К. И. Коничев. - Архангельск : Сев.-

Зап. кн. изд-во, 1984. - 367 с. - Б. ц. 

 

11. Проводкой торговых и военных судов в Архангельск в зимнее время занимался 

знаменитый ледокол-труженик, командирами которого в разные военные годы были 

уроженцы Приморского района, ледовые капитаны: Николай Иванович Хромцов (Зимняя-

Золотица) и Фёдор Матвеевич  Пустошный (Пустошь). Назовите этот ледокол. 

 

Ответ: В) Ледокольный пароход «Ленин».   

С первых дней Великой Отечественной войны командование ледоколом «Ленин» принял Хромцов 

Николай Иванович, уроженец деревни Зимняя Золотица, из династии поморов - служителей маяка.    

В сентябре 1943 года ледокол подошёл к архангельскому причалу со спущенным флагом: Николай 

Хромцов умер на боевом мостике. Его участие в военных действиях на северном флоте высоко 

оценивал Иван Дмитриевич Папанин. После Николая Хромцова командиром ледокола был назначен 

Фёдор  Пустошный, помор из Пустоши. За боевые заслуги ледокол награждён орденом Ленина. 

• Булатов, В.Н. Русский Север [Текст] : [Учеб. пособие для вузов] / В.Н.Булатов; М-во 

образования Рос. Федерации, Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ПГУ, 

1997.  

А) «Красин»   В) «Ленин»  

Б) «Ермак» Г) «Иосиф Сталин» 



Кн. 5 : Ворота в Арктику : учебное пособие / [Предисл. И.Д. Папанина]. - 2001. - 302 

с.,[16] л. : ил. ; 21 см. - В прил. включ. док. материалы 1918 -1942 гг. - ISBN 5-88086-222-4 

(в пер.) : Б. ц .Булатов, В.Н. Русский Север. Книга 5. Ворота в Арктику/В.Н. Булатов; 

предисл. И.Д. Папанина.- Архангельск: ПТУ им М.В. Ломоносова, 2001.  

• Николаева, Анна Григорьевна. Сквозь льды и штормы [Текст] / А. Г. Николаева, М. С. 

Хромцова ; Арханг. лит. музей ; [вступ. ст. И. Д. Папанина]. - Архангельск : Правда Севера, 

2004. - 374 с. : фот., портр. ; 21 см. - Библиогр.: с. 370-371. - Указ.: с. 350-369.  

 

12. В годы Великой Отечественной войны мясо и жир беломорского тюленя спасли жизни 

тысячам северян. В каком населённом пункте Приморского района находился завод                      

по переработке тюленьего сала? 

А) Пертоминск  В) Яреньга 

Б) Лайский Док  Г) Летняя Золотица 

 

Ответ: Б) В Лайском Доке находился завод по переработке тюленьего сала. 

Лайский салотопенный завод был открыт в 1919 году на речке Лая, примерно в километре от устья. 

В 1933 – 1935 годах Лайский салотопенный завод был реконструирован. Был налажен выпуск 

высших сортов жира из сала тюленя, заработали кожевенные цеха, где перерабатывались шкуры 

тюленя. В 1942 году из-за военных действий в Баренцевом море завод не работал, морского зверя не 

добывали. В 1943 – 1949 годах продукция завода продавалась населению Архангельска, Молотовска 

(Северодвинска) и области. Перетопленное сало тюленя цистернами направляли в блокадный 

Ленинград. Далее работа салотопенного завода активизировалась: мясо морских животных в 

основном шло в Ширшинский зверосовхоз,  шкуры отправлялись на меховые  фабрики страны, 

например, на Кировскую фабрику «Белка». В 60-е годы завод был закрыт.  

• Размышления о беломорском тюлене [Текст] : статьи, очерки, документы, хроника / сост. 

Половников С.Я. - Архангельск : Изд-во ПГУ, 1999. - 300,[1]с.,8 л. ил.. 

 

13. Сколько уроженцев Приморского района за подвиги в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. удостоились звания Героя Советского Союза? 

А) 4  В) 3 

Б) 6 Г) 10 

 

Ответ: Шесть уроженцев Приморского района за подвиги в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. удостоились звания Героя Советского Союза.  

1. Агафонов Семён Михайлович, д. Пушлахта. Морской разведчик, с начала войны воевал в  составе  

легендарного  особого отряда Северного флота.  

2. Дядицын Даниил Степанович, д. Исакогорка (Лисестрово). Артиллерист. Командир огневого  

взвода истребительно-противотанковой батареи. На его  личном счету более десяти подбитых 

танков. 

3. Латухин Семён Николаевич, Чуболо-Наволок. Миномётчик.  В годы Великой Отечественной 

войны  ему довелось  повоевать почти на всех  фронтах, участвовал в Курской битве, освобождал  

Крым, Украину, Польшу.  



4. Пономарёв Дмитрий Григорьевич, Ширша (Лисестрово). Моряк-подводник с 1940  по 1945 годы 

командовал военной базой на Дальнем Востоке, участник Курильской десантной операции 1945 года.  

5. Коржавин Фёдор Иванович, Нижнее Ладино, (Заостровье). В годы Великой Отечественной войны 

воевал на Ленинградском  и на Белорусском фронтах, участвовал в штурме Берлина.  

6. Котцов Александр Васильевич, д. Залахотье, Пустошь. Танкист. В годы Великой Отечественной 

войны  участвовал  в крупнейших сражениях: битва за Москву, Курская битва.  

• Во имя Победы. Ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. [Текст] / Администрация Арханг. обл., 

Департамент информации и обществ. связей ; [сост.: канд. ист. наук Е. И. Овсянкин, канд. 

ист. наук Л. А. Беданова, В. В. Коваль ; редкол.: Я. В. Попаренко (пред.) и др.]. - Архангельск : 

[б. и.], 2005 (ИПП "Правда Севера"). - 150, [1] с., [12] л. ил. : ил.. 

 

• Золотые Звезды северян : [Биогр. очерки] / Сост. Е. И. Овсянкин]. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. - 287 с. : портр. ; 21 см. - (в пер.) : Б. ц. 

 

14. Этот национальный парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской 

области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем 

земли». К группе характерных и особенно запоминающихся объектов этого парка принадлежат 

горы Ломоносова и горы Менделеева. Назовите его.   

А) «Русская Арктика»  В) «Кенозерский национальный парк» 

Б) «Онежское Поморье» Г) «Русский Север» 

 

Ответ: А) Национальный парк «Русская Арктика».  

«Русская Арктика» - это один из самых молодых национальных парков в России. Дата создания -     

15 июня 2009 года. Это самая северная и первая по величине особо охраняемая природная 

территория России. Площадь национального парка составляет 8,8 млн. га.. Парк расположен на двух 

полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по 

праву можно назвать «краем земли». Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет. 

Южный кластер национального парка включает в себя северную часть острова Северный архипелага 

Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова, о. Гемскерк, о. Лошкина и ряд других. Это 

территория муниципального образования «Городской округ «Новая Земля». 

Северный кластер «Русской Арктики» – архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Это группа из 192 

островов. Архипелаг входит в состав муниципального образования «Талажское» Приморского 

района Архангельской области. 

«Русская Арктика» - это удалённые от континента острова в Северном Ледовитом океане. Посетить 

труднодоступную заповедную территорию можно в ходе морского круиза. Туристов в высокие 

широты влекут нетронутые уникальные ландшафты – ледники, снежники и водопады; знаменитые 

шаровые конкреции («сферолиты») острова Чампа; ненарушенные экосистемы; животный мир, 

который возможно наблюдать в естественной среде обитания; а также богатое историко-культурное 

наследие, включающее около 200(!) памятников и памятных мест не только национального, но и 

международного значения. И именно на островах «Русской Арктики» - Гукера и Хейса (ЗФИ) - 

работают самые северные почтовые отделения в мире! 

      



• Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ 

репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской 

областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга [Текст] = Mapping High Conservation 

Value Areas in the Russian North-West / [кол. авторов ; под ред. К. Н. Кобякова]. - Санкт-

Петербург : Кольский центр охраны дикой природы, 2011 (Северо-Западный Печатный 

Двор). - 243, 258, [4] с. : ил., карты. 

 

15. «Онежское Поморье» – самый молодой национальный парк России, который включает в 

себя территорию Летнего берега Приморского района. Назовите животное, ставшее главным 

образующим символом логотипа этого парка. 

А) Гренландский морж  В) Тюлень 

Б) Морской единорог  Г) Белуха 

 

Ответ: Белуха стала главным образующим символом логотипа парка «Онежское Поморье». 

Национальный парк «Онежское Поморье» был создан 26 февраля 2013 года, в 2016 году вошёл           

в состав Кенозерского национального парка, сохранив свое название.    

Самое крупное млекопитающее парка белуха, представитель вида зубатых китов из семейства 

нарваловых, выбран ключевым символом как олицетворение живой природы Поморья благодаря 

своим уникальным качествам: неповторимо-узнаваемой пластике формы и белому цвету (белый кит 

Белого моря).  

Образы логотипа: лес, приморские деревни, море, белуха, солнце, движение. Знак выполнен в 

традиционном стиле. Образы выбраны исходя из редкого сочетания материковых таежных и 

прибрежных природных комплексов. Важная экосистема национального парка «Онежское Поморье» 

– литораль, природный экотон, связывающий Материк и Океан. Самая динамичная часть моря и 

суши.  

Смысловое значение логотипа:  

ЛЕС – единственный в Европе крупный массив коренных таежных лесов, выходящих на морское 

побережье, среда обитания животных и человека;  

ДЕРЕВНИ – веками сложившиеся поморские поселения (на прилегающей к парку территории - 10 

самобытных деревень); олицетворение поморов, людей, живущих у моря, на море и морем.  

МОРЕ (вода), как основа жизни, олицетворение природных комплексов парка, среда обитания 

редких животных. Море определяет жизнь побережья. Люди, появившись на беломорском 

побережье несколько тысяч лет назад, включаются в цикл «Солнце-Луна-Волна». Вся культура и 

жизнеобеспечение местного населения подчиняется этому циклу.  

СПИРАЛЬ – вечное движение вод Белого моря «выплескивается» на берег, создавая удивительные 

формы рельефа. Морские выбросы обогащают побережье минеральными солями, которые 

используют растения, звери и птицы Онежского Поморья, и органическим веществом, которое 

смогут использовать бактерии, обеспечивая вечный круговорот жизни. Ветры подгоняют морские 

волны, поднимающие со дна сублиторали песок, который оказавшись на берегу, перемещается 

вглубь берега, за зону пляжа, формируя массив дюн. Дюны перемещаются вдоль берега и в сторону 

тайги. Так происходит вечное движение. 

СОЛНЦЕ – один из сильных образов народа в восприятии своего края, хранящийся в поморских 

легендах и сказаниях: «…Край, где СВЕТ берет свое начало…».  



Логотип создан Екатериной Вахиной при активном участии Марины Пацай и Олега Продана.  

• Шатковская, Е. Верить, что всё получится / Е. Шатковская // Кенозерье. – 2016.- № 2-3. – С. 

2. 

• Яковлева, А. Партнёрство на благо Онежского Поморья / А. Яковлева // Кенозерье. - 2016. - 

№ 2-3. - С. 36. 

 

16. Назовите территорию Приморского района, где находится уникальный рукотворный 

природный комплекс, восстановление которого осуществляется при поддержке 

Международного форума лидеров бизнеса, под патронажем наследника британского престола 

принца Чарльза.  

А) Остров Мудьюг В) Соловецкие острова  

Б) Острова Подостров, Голец, Кумбыш  Г) Земля Франца-Иосифа 

 

Ответ: В) Ботанический сад, основанный монахом Макарием в 1822 году на Соловецких островах.   

В ботаническом саду растут и охраняются  28 сибирских кедров, которые были завезены и посажены 

в 1856 году архимандритом Александром. Гордостью и украшением Соловецкого сада является 

уникальная лиственничная аллея, заложенная в 1933 году узниками  Соловецкого лагеря особого 

назначения  - 78 лиственниц. Эта аллея – память тех «страшных дней России». 

Благодаря международному покровительству в саду появилась  Аллея друзей – это пихты сибирские, 

завезённые  на Соловки в конце 20 века. Принц Уэльский посетил Соловки в 2003 году и посадил на 

аллее свою пихту. В 2016 году посол США Джон Теффт, посетивший Соловецкий монастырь, также 

посадил пихту на Аллее друзей. Успешно развивающийся Ботанический сад Соловецкого музея-

заповедника является в настоящее время одним из самых северных ботанических садов России. 

• Лаушкин, А. В. Соловецкий монастырь и его ближайшие окрестности [Текст] : пешеходный 

путеводитель / Алексей Лаушкин, Варвара Аксючиц-Лаушкина. - [3-е изд., испр. и доп.]. - 

Москва : Издательство ТСМ ; Соловки [т. е. пос. Соловецкий, Архангельская обл.] : 

Товарищество Северного Мореходства, 2015. - 271 с. : цв.ил., карты. 

• Личкова, Наталия. Принц Уэльский посадил сибирскую пихту на соловецкой аллее памяти 

[Текст] / Н. Личкова // Правда Севера. - 2003. - 18 июля . - С. 1. 

 

17. На берегах и островах дельты Северной Двины, наряду с государственной Соломбальской 

судоверфью, были купеческие и крестьянские. Про одну из них Борис Шергин говорил так: 

«Любимейшая верфь всех пяти Двинских берегов». Где находилась эта верфь? 

А) Ластола В) Косково 

Б) Пустошь Г) Лисестрово 

 

Ответ: Г) Именно Лисестровскую верфь Борис Викторович Шергин в маленьком рассказе 

«Ничтожный срок» называет «Любимейшим детищем всех пяти Двинских берегов».  

• Шергин, Б.В. Древние памяти : поморские были и сказания / Борис Шергин ; [вступ. ст. А. 

Налепина]. - Москва : Художественная литература, 1989. - 557, [1] с., [1] л. портр.. 

 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E


18. Назовите имя знаменитой сказительницы Зимней Золотицы, сохранившей в своем 

творчестве почти весь былинный эпос русского народа.  

А) Марфа Крюкова  В) Мария Кривополенова 

Б) Маремьяна Голубкова  Г) Анна Гладкобородова 

 

Ответ: А) Марфа Семеновна Крюкова. 

На Севере знают и почитают устное народное творчество, ценят его слово, мудрое и меткое. 

Уважительно относятся у нас и к творцам, сказителям-хранителям. Их творения – сокровищница 

языка, отражение истории края, характера народа, его самобытной культуры. Для нас, жителей 

Приморского района, наиболее ценно творчество Марфы Семёновны Крюковой, знаменитой 

сказительницы из поморской деревни Нижняя Зимняя  Золотица. Здесь 17 июля 1876 года родилась 

знаменитая беломорская сказительница Марфа Семёновна. Последняя в роду талантливых 

сказителей Крюковых, наследница и хранительница былинной традиции многих поколений 

золотичан, она смогла с честью и славой пронести через всю свою жизнь и передать поколениям 20-

го и 21-го веков сокровища народного творчества Древней Руси, любовь к родной земле, Белому 

морю и Северной Двине.  

Талантливая сказительница напела сотни былин, легенд, преданий, исторических, лирических и 

обрядовых песен. От неё также записано много сказок, поговорок, пословиц. Её произведения 

выходили отдельными книгами, печатались в сборниках, журналах и газетах.  

В 1939 году в Кремле Михаил Калинин вручил Марфе Крюковой заслуженную награду - Орден 

Трудового Красного Знамени. Во время Великой Отечественной войны Марфа Семеновна своим 

творчеством воодушевляла воинов, североморцев. В июле 1946 года Марфа Крюкова награждена 

орденом Ленина. 

• Леонтьев, А. И. Золотицкие сказатели старин / А. И. Леонтьев. – Архангельск: КИРА, 2014. – 

411с.: фотогр., рис.. 

• Нелаева, Е. М. Здравствуй, морюшко Белое! Сказители Крюковы из Зимней Золотицы / Е. М. 

Нелаева - Архангельск: Поморский гос. ун-т, 2001.- 232 с.. 

 

19. Писатель Валентин Пикуль в годы Великой Отечественной войны был воспитанником 

первой в стране Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, образованной 25 мая 1942 

года на базе Соловецкого учебного отряда Северного флота. По своим воспоминаниям он 

написал автобиографический роман. Назовите его. 

А) «Реквием каравану PQ-17»  В) «Мальчики с бантиками»  

Б) «Честь имею» Г) «Крейсера» 

 

Ответ: В) Период боевой юности отражён Валентином Пикулем в автобиографическом 

произведении для юношества «Мальчики с бантиками».  

«Юность… Она была тревожна, как порыв ветра, ударившийся в откинутое крыло паруса. Эта 

книга и посвящается юности - нелёгкой судьбе поколения, к которому я имею честь 

принадлежать…Тогда было суровое время жертв. И мы были готовы жертвовать. Многие из нас 

тогда же вступили на палубы боевых кораблей. Эту повесть составляют подлинные события», - 

так пишет автор в предисловии к повести «Мальчики с бантиками». 



20. Этот писатель, побывавший в наших краях в начале XX века, Север назвал своей 

поэтической родиной. Свои размышления о поморском менталитете он выразил так: «Отчего 

это северные моряки так не похожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделённая на мелкие 

кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит её 

на мелочи?»  Назовите имя этого писателя. 

А) Степан Писахов  В) Евгений Замятин 

Б) Михаил Пришвин  Г) Леонид Леонов  

 

Ответ: Б) Михаил Пришвин.   

Своей поэтической родиной Пришвин называл Север. Мысль о поездке в северные края возникла у 

писателя в самом начале его творческой деятельности. Летом 1906 года М. Пришвин, как он сам 

потом рассказывал, «бросил служебную карьеру и пешком, без гроша в кармане, с одним 

дешевеньким ружьем ушел на север, чтобы записывать народные сказы и речь». Несколько месяцев 

провел он тогда в Выговском крае (Карелия). Тридцать восемь народных сказок, записанных 

писателем во время его первого путешествия на Север, вошли в сборник Н.Е. Ончукова «Северные 

сказки». На основе впечатлений этого путешествия была создана книга очерков «В краю непуганых 

птиц (Очерки Выговского края)» (1907), которую писатель считал своей первой литературной 

работой. За это сочинение М. Пришвин был награжден серебряной медалью Русского 

географического общества. 

По поручению географического общества в 1907 году М. Пришвин вновь устремляется на Север. 

«Все оставив позади себя, я вновь отправился … в край непуганых птиц записывать сказки», - 

вспоминал он. – В половине мая 1907 года я по Сухоне и Северной Двине отправился в Архангельск. 

Отсюда и начались мои скитания по Северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе 

обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши». Потом Пришвин пересек Кольский 

полуостров, побывал на Соловецких островах, на Западном Мурмане и в начале июля морем 

возвратился в Архангельск. «В Архангельске, - писал он, - я познакомился с одним моряком, который 

увлек меня своими рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному Ледовитому 

океану. Недели две мы блуждали с ним на рыбацком судне где-то за Каниным Носом и приехали на 

Мурман. Здесь я поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в океане. 

Наконец, отсюда на пароходе, я уехал в Норвегию и вокруг Скандинавского полуострова поплыл 

домой». 

Михаил Михайлович побывал в ряде северных монастырей, в том числе и Соловецком, куда плыл 

вместе с богомольцами восемьдесят верст в открытой лодке. Это путешествие вдохновило писателя 

на создание книги «За волшебным колобком». В ней Пришвин восхищенно рисовал северную 

природу. «Нигде не бывает такой красоты в природе, как на Севере», - говорил он. Писателя 

покорили и сильные, мужественные, чистые душой труженики-поморы, образы которых он создал в 

своих северных очерках. 

• Пришвин, М.М. За волшебным колобком /М.М. Пришвин. – М.: Московский рабочий,1984.- 413 

с.. 

 


