Дамы и господа!
Леди и джельтельмены!
Уважаемые гости!
Мы начинаем традиционную игру в нашей школе, Счастливый
случай. Как стало, заведено последние годы, наша игра проводится
заключительным мероприятием по неделе Камчатки. С правилами
игры Вы уже знакомы. Игрокам дружной семьи 11 класса уже
знакомы правила. Игрокам 10 класса напоминаем правила. Впереди
Вас ждет несколько геймов:
- разминка
- ты мне я тебе
- темная лошадка
- заморочки из бочки
- гонка за лидером
Ваша задача набрать как можно больше баллов на протяжении всей
игры за наименее короткое время.
Итак сегодня играют дружный коллектив будущих выпускников
11 классов во главе с
Друзья, помощники и консультанты по вопросам Камчатки по
вопросам географии этнографии тектонике и природе камчатки
Соперниками 11 класса являются спаянный коллектив 11 классов во
главе с

Соратники и соратницы главы по получению знаний и уничтожению
этого же гранита, знатоки естественных наук и истории Камчатки.

1 гейм

Каждой команде задается по 20 вопросов

Начинает команда 10 классов

1. 1 Деревья, образующие пьяный лес – каменная береза, береза
Эрмана
2. Самый северный вулкан Камчатки – Шивелуч
3. Крупный представитель отряда кошачьих на полуострове – рысь
4. Народ, пришедший на Камчатку в середине 19 века – эвены
5. Сколько было Камчатских экспедиций – 2
6. Работы по повышению плодородия земель – мелиорация
7. Самое ядовитое растение камчатки – аконит, борец
8. Самый южный вулкан Камчатки – Камбальный
9. Птица с древнейших времен пользующаяся любовью камчадалов
– лебедь кликун
10.Национальность В. Беринга – датчанин
11.Современный, популярный ансамбль народного танца – Мэнго
12.Часть гидросферы, находящаяся в атмосфере – водяной пар
13.Растение полуострова, полностью используемое в пищу – кипрей,
иван-чай
14.Самая большая равнина Камчатки –
15.Самый мелкий зверек полуострова – землеройка-бурозубка
16.Что такое Курильская земля – южная часть Камчатки
17.Верхняя одежда чукотских женщин – кухлянка
18.Верхний плодородный слой земли – почва
19.Научное название сладкой травы пучки – борщевик сосновского
20.Вулкан на противоположной стороне бухты – Вилючинский

Вопросы для 11 класса

1. Насекомое, которое поражает семена лиственницы –
листвиничная муха
2. Первое русское поселение на Камчатке – Верхне-Камчатский
острог
3. Украшение из бус и бисера – Вампум
4. Состояние атмосферы в данном месте в данное время – погода
5. Реликтовое растение планеты у нас на полуострове – пихта
грациозная
6. Название перешейка с соединяющего Камчатку с материком –
Парапольский дол
7. Рыба, завезенная на Камчатку – карась
8. Что сейчас находится в здании губернаторского дома
9. Перовое название реки Крестовой – Кануч
10.Угол между направлением на север и направлением на объект –
азимут

11.Растение из которого плели сети местные жители – крапива
12.Форма рельефа долины гейзеров – ущелье
13.Промысловый головоногий моллюск в Курило-Камчатском
промысловом районе – кальмар, осьминог
14.Как русские называли коренных жителей – иноземцы
15.Привлечение к уплате долгов путем публичного наказания,
применяемое казаками к местному населению – правеж
16.Профессия человека изучающего ледники – гляциолог
17.Родственник кипариса, стелющийся кустарник – можжевельник
сибирский
18.Вулкан последним извергавшийся на Камчатке –
19.Птица, олицетворяющая верховное божество у коренных народов
Камчатки – ворон
20.Непромокаемая обувь у чукчей

Второй гейм готовили сами участники и сейчас первыми задают
свой вопрос, спаянный коллектив 10 классов.

Ответное слово коллектива 11 классов
И т.д. по три вопроса
С возможностью помощи болельщиков, но только на третьем
вопросе
Следующий наш гейм подготовил гость нашей игры,
человек которого, безусловно, знает вся школа, благодаря своей
неисчерпаемой энергией, которую он не может вычислить сам, даже
применяя свои профессиональные знания, хотя вычислять
количество энергии, силу тока, периоды его специальность. Этот
человек организует глобальную внеурочную деятельность физиков,
химиков, биологов, географов. Он без труда выходит на сцену и
обладает многими талантами. Воспитывает в основном девичьи
коллективы. Итак, это……
Вопросы по два каждой команде.

Следующий наш гейм – это заморочки

из бочки

РЕСУРСЫ Камчатки
1. Почему максимальные запасы торфа сосредоточены на западе пова. (Наличие болот, в которых образуется торф)
2. Почему Камчатскую нефть не добывают в промышленных
масштабах? (она очень молода, в ней много тяжелых фракций,
поэтому она может быть использована только для получения
асфальтовых смол и мазута)
Атласов на Камчатке
1. О каких вулканах идет речь в скасках В. Атласова?
« А от устья идти вверх по Камчатке реке есть гора подобна
хлебному скирду, велика гораздо и высока, а другая близ ее ж –
подобна сенному скирду, и высока гораздо из нее дым идет, а ночью
искры и зарево…» ( речь идет о вулканах «хлебный» – Толбачик,
«сенный» Ключевской
2 Что писал В. Атласов о вере коряков?
( а веры у них никакой нет, а есть у них братья шаманы, вышаманят
что им надобно, бьют в бубен и кричат)
ЧТО ЗНАЕМ О ГОРОДЕ
1. Почему высадка англо-французского десанта проходила на берег
под склоном Никольской сопки?
( таким образом, должен был быть обеспечен захват города,
который начинался сразу за сопкой)
2. Назовите семь холмов сопок на которой расположен наш город
(зеркальная, Синичкина, Никольская, петровская, красная,
мишенная, толстый мыс)
ПАМЯТНИКИ ПЕТРОПАВЛОВСКА
1. Чем примечателен мемориальный комплекс Часовня, почему ему
нет аналогов в мире?
( у подножья Никольской сопки братские могилы победителей и
побежденным расположены фактически в одном месте, такого
нет нигде в мире)
2. Почему не производится демонтаж памятника Ленину на и
театральной площади. ( Демонтаж довольно дорогостоящее
удовольствие, это наша история и потом он никому не мешает)

Гонка за лидером
1. Место, где река берет начало – исток
2. Вечно зеленый особо охраняемый, редко встречающийся
кустарник – рододендрон
3. Архипелаг, входящий в состав Камчатской области –
Командорские острова
4. Любители плавания в холодной воде – моржи
5. Камчатский Ермак по Пушкину – Атласов
6. Современное название реки Уйкоаль – Камчатка
7. Место над земной поверхность находящееся над очагом
землетрясения – эпицентр
8. Самый популярный ягодный кустарник на камчатке - жимолость
9. Падение воды с уступа – водопад
10.Животное называемое хозяином тайги – медведь
11.Наука, изучающая материальную и духовную культуру народов –
этнография
12.Осенний праздник коренных жителей – хололо
13.Координата, определяемая по меридианам – долгота
14.Черный березовый гриб – чага
15.Острова на юге Камчатки – Курильские
16.Родственник лягушки на Камчатке – тритон
17.Рассказы-свидетельства землепроходцев об их путешествиях –
скаски
18.Ритуальный музыкальный инструмент местных жителей – бубен
19.Воздушная оболочка Земли – атмосфера
20.Кустарники образующие труднопроходимые заросли – стланики
21.Преобладающая форма рельефа полуострова – Горы
22.Одно из самых крупных животных из отряда ластоногих – моржи
23.Сколько городов на Камчатке -4
24.Люди способные помочь охотникам и рыболовам, по мнению
коренных народов – шаманы
25.Координата, определяемая по параллелям – широта
26.Растение, которое камчадалы применяли при лечении цинги –
черемша, кедрач
27.Самый крупный залив у восточных берегов Камчатки –
Карагинский
28.Вожак оленьего стада – согжой
29.Чья кругосветная экспедиция впервые посетила Камчатку – Кук,
Лаперуз
30.Название вяленой рыбы у коряков – юкола

31.Что находится в центре земли – ядро
32.Самое крупное дерево Камчатки – лиственница
33.Причина по которой река камчатка течет в меридиональном
направлении – рельеф
34.Самый распространенный и многочисленный вид промысловой
океанической рыбы – минтай
35.Название кораблей В.Беринга – Св. апостол Петр и Павел
36.Командир второго корабля экспедиции Беринга – Чириков
37.Оружие для охоты на птиц у коренных жителей – лук
38.Неровности на поверхности земли – рельеф
39.Растение, уничтожающее комаров – росянка
40.Воинское звание В. Атласова – пятидесятник
41.Камчатская Швейцария – Эссо
42.Главная зона отдыха жителей Петропавловска – Паратунка
43.Человек давший добро на первую Камчатскую экспедицию –
Петре 1
44.Камчатская минеральная вода – малкинская
45.Куда впадает река камчатка – камчатский залив Берингова моря
46.Кем были сооружены первые постройки на берегу бухты – И.
Елагин.
47.Фамилия, какого губернатора Камчатки осталась на картах –
Завойко
48.Как называли вожди племени ительмены – тойон
49.Летние рыбалки, какого – народа располагались на озерновской
косе – ительменов
50.Самая воинственная народность на камчатке – коряки
51.Самый высокий вулкан Расположенный вблизи города –
Корякский
52.Где раньше река Авача впадала в тихий океан – Халактырский
пляж

