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Викторина «Я знаю Витебск, я  знаю Белоярский» 

 

1. Ханты-Мансийский автономный округ, в состав которого входит Белоярский 

район, - историческая родина народов ханты, манси и селькупов (лесных ненцев). Ханты 

(самоназвание — хантэ) – от чего происходит названия этой национальности? 

2. От чего происходит название «манси»?  

3. Охота имела важное значение для коренных жителей бассейна р. Казым. Мех 

песца, лисицы и белки были «валютой», средством уплаты ясака, даром при заключении 

брака и жертвой в приношении духам. Как называлась эта «валюта»? 

4. Назовите область Беларуси, которая граничит с тремя государствами. 

5. Как появилось название города «Белоярский»? 

6. Какова длина реки Витьба, которая дала название городу Витебск? 

7. Во сколько раз численность населения г.Витебск (Беларусь) больше численности 

населения г.Белоярский (Россия, ХМАО-Югра)?  

8. Когда г.Витебск был освобожден от фашистских захватчиков?  

9. Какое животное может появиться в городской черте в г.Белоярский (Россия, 

ХМАО-Югра), но занесено в Красную Книгу Республики Беларусь?  

10. Севернее города Белоярского расположено озеро Кэв-Лор – «Каменистое озеро». 

Как называют это озеро жители?  

11. Назовите самую крупную рыбу белорусских водоёмов. 

12. Назовите витебского скульптора, работавшего над скульптурными композициями 

«Уличный клоун», «Бродячий музыкант», «Ветеринарный врач» в г.Витебск (Беларусь) и 

«Танцующая пара», «Старик Хоттабыч», «Волк и Заяц» в г.Белоярский (Россия, ХМАО-

Югра). 

13. Пожалуй, нет на карте Белоярского района, да и округа в целом, места более 

загадочного, чем район озера Нумто. Что в переводе означает «Нумто»?  

14. Это и белорусский танец, и корнеплод - символ Беларуси.  

15. Назовите самое распространенное на территории Витебщины и Белоярского района 

дерево.  

16. Символ Пасхи – пасхальное яйцо, Символ Масленицы – блины. А что является 

символом белорусского народного праздника Зеленые святки?  

17. Это дерево у белорусов было символом особой животворной силы. Ветви его 

освящали в церкви, били ими всех членов семьи, т.к. считалось, что этим можно защитить 

от болезней и бед. Что это за дерево? 

18. Назовите улицу, на которой были построены первые дома в г.Белоярский, но 

которой больше не существует. Улица с таким же именем пересекает три площади в 

г.Витебск.  

19. Какой общий праздник мы каждый год отмечаем в апреле?  

20. Какие три известнейших актера объединяют города Витебск и Белоярский? 
 


