
 

Министерство образования и науки РФ 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
 
 
 
 

 

 

 

Творческие задания 

на уроках географии Иркутской области 

 
 

 
 
 
 

Автор  
Шестакова Галина Александровна,  

учитель географии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примеры творческих заданий 
 

Осень 

Стоял погожий октябрьский денек. Белая шаль покрыла леса и поля. «Да,- сказала мама,- зима 
нынче ранняя. Давайте-ка испечем что-нибудь по этому поводу». Коврижка - фирменное блюдо 
мамы. Чуя запахи, к нам зашли Короленко и Кропоткин. Мама пригласила их за стол. «От чая мы не 
откажемся». Соседи рассказали, что утром они ходили на железнодорожный переезд. Оттуда 
хорошо видна река. Все ее русло и пойма были заполнены донным льдом. Бедолага-окунь пытался 
преодолеть это препятствие. «Мура это все, не верю»,- сказала маленькая Лена, жуя коврижку. 
Собравшиеся рассмеялись. 

Задание 
В этом рассказе использованы 15 географических названий Иркутской области. Найдите их. Что 
это и где находятся эти объекты? 
 

1. Октябрьский - населенный пункты в Братском, Чунском районах. 

2. Белая - река, левый приток Ангары. 

3. Мама - населенный пункт на севере области, центр Мамско-Чуйского района. 

4. Зима - город, станция на ВСЖД, районный центр. 

5. Коврижка - гора в Ангарском кряже, высота 878 м. 

6. Чуя - река на Северо-Байкальском нагорье, правый приток Лены. 

7. Короленко - гора на Патомском нагорье, высота 1649 м. 

8. Кропоткин - населенный пункт в Бодайбинском районе. 

9. Чая - река на Северо-Байкальском нагорье, правый приток Лены. 

10. Железнодорожный - населенный пункт вУсть-Илимском районе, станция на ВСЖД. 

11. Пойма - река, левый приток Бирюсы. 

12. Окунь - гора на Северо-Байкальском нагорье, высота 1628 м. 

13. Мура- левый приток Ангары. 

14. Лена – река. 

15. Жуя - река на Патомском нагорье, левый приток Чары. 

 

Диалектные слова Казачинско-Ленекого района 

1. Байдак - ребенок, рожденный вне брака, безотцовщина. 

2. Варнак - разбойник, бандит, непослушный ребенок, хулиган. 

3. Гача - штанина брюк. 

4. Гаркать - громко кричать, звать кого-нибудь. 
5.   Доспеть - сделать дела вовремя, прийти вовремя. 
6. Дошлый - привязчивый человек, вредный, пока не узнает, не отстанет. 
7. Запан - фартук, передник. 

8. Кычка - маленькая собачка, щенок.  

9. 9 Изурочить - сглазить, испортить. 

10. Корчага -. 

1) небольшое рыболовное приспособление для ловли малька, сплетенное из прутьев; 

2) глиняная большая посуда. 

11. Кулюканка – змея. 

12. Качаурить – воровать. 

13. Коколды - меховые рукавицы, сшитые из собачьей шкуры.   

14. 14 Крипотки - шерстяные носки. 

I 5. Кутух - стайка, двор для домашних животных (поросят). 

16. Куть – кухня. 

17. Лыва – лужа. 

18. Лони — раньше. 

19. Лагун - деревянный бочонок, широкий, низкий, без крышки. 

20. Маловытный - человек, который мало ест. 

21. Мангазея - амбар, склад для хранения пром. и продтоваров, зерна. 



22 Оболакаться - одеваться. 

23 Поветь – сеновал. 

24. Пожамкать - постирать вручную. 

25. Стювать - поучать, воспитывать, строго наказывать. 

26. Споякнуться - 1) (заикнуться) начать говорить и не договорить; 2) вспомнить о 

чем-нибудь забытом, внезапно заметить упущение. 

27. Стауриться - обидеться, косо смотреть, сердито (о человеке), вздыбиться — о лошади. 

28. Стружок - самодельная лодка, выдолбленная из цельного дерева. 

29. Стырить -1) спорить; 2} взять без разрешения, украсть. 

30. Турсук - берестяная посуда для ягод. 

31. Тажны (а) - тогда, когда-то. 

32. Тига-много. 

33 Уросить- капризничать, вредничать. 

34. Ушкан – заяц. 

35. Хайбара - воланы на платье, юбке, сборка. 

36. Юро - стая, косяк рыбы. 
Задание 

Используя данные слова, составьте рассказ на тему «Утро в деревне Мунок», «Открытие ЛЭП 
в деревне Карам», «Прибытие теплохода в деревню Кутима» и т. д. 

Утро в деревне Мунок 

Раннее утро, но над Киренгой уже разошелся туман. День обещал быть жарким. На камни 

вылезла погреться кулюканка. Вверх по реке прошел стружок и распугал юро, притаившихся у 

берега. 

Из кути вышла бабушка. Она шла в кутух, кормить поросят. Кычка путался под ногами, хватал 

бабку за хайбару. Лони животных кормил внук, но он крепко спал на повети, так как вечером 

поздно приехал с покоса. «Мишка,- гаркнула бабушка,- вставай, оболакайся. До обеда надо доспеть 

корчагу поставить». Но внук спал крепко. «Ах ты, варнак такой»,- не унималась бабка. И тут она 

заметила, что кто-то стырил с завалинки турсук. Забыв о внуке, бабушка побежала к соседям.  

 


