1.





Сколько лет Майкопской культуре?
более 3 000 лет
более 7 000 лет
более 5 000 лет
более 2 000 лет

2.





Какой русский князь совершил поход против касогов «предков адыгов»?
Святослав
Ярослав
Владимир
Мстислав

3. Назовите имя участника трёх российских революций, одного из первых
адыгских революционеров, комиссара по делам национальностей Кубанской
советской республики?

Шабан Кубов

Мусса Хакуев

Федор Данилов

Мос Шовгенов.
4. Административным центром Адыгеи был и остается Майкоп. Когда он
получил статус города?

1860г.

1896г.

1872г.

1870г.
5. Что делают адыги, когда в семье рождается ребенок?

наряжают дерево

вывешивают флаг

раздают калым (выкуп)

устраивают скачки.
6. Федор Абрамов в своем произведении „Деревянные кони“ описал место „ …это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы в верх по реке…“

Богатка

Новина

Пастбище

Лыва
7. Что в Поморье называли лесной губой – ПАКУЛОЙ?
 языки
 пеньки
 грибы
 перелесок

8. На территории Архангельской области находится большое количество
памятников археологии, деревянного зодчества и архитектуры. Какой памятник
Архангельской области включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

Малые Корелы

Кенозерский национальный парк

Соловецкий монастырь

Сийский монастырь
9. В 2010 году в Архангельске был установлен памятник этому животному ,
спасшему город от голода во в время Великой Отечественной войны. Что это за
животное?
 морж
 олень
 медведь
 тюлень
10. В 1584 году Иван Грозный основал город Ново-Холмогоры, позднее
переименованный в Архангельск. Какое прозвище получил Архангельск после
первых лет своей деятельности?
 город-купец
 город наук
 город-порт
 город-воин
11. На гербе Архангельской области изображён Архангел Михаил, поражающий
копьём… Кого он поражает?
 змея
 дракона
 чёрта
 человека
12. 7 ноября 1941г. по решению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в
трёх городах страны состоялись военные парады в честь 24-й годовщины
Октябрьской революции. Военные парады прошли в Москве, Куйбышеве… Где ещё
в этот день проходил парад войск и боевой техники?
 Курск
 Воронеж
 Орёл
 Белгород
13. Что первым в мире стал добывать русский крестьянин Даниил Семёнович
Бокарев из села Алексеевка Воронежской губернии?
 Крахмал из клубней картофеля
 Томатный сок из плодов помидоров
 Растительное масло из семян подсолнечника
 Эфирное масло из лепестков роз

14. У какой знаменитой русской поэтессы, побывавшей в Воронеже, есть
стихотворение «Воронеж»?
 Анна Ахматова
 Марина Цветаева
 Агния Барто
 Юлия Друнина.
15. Какой объект в городе Кранце (Зеленоградске) носил название «Плантаже»?

Городской парк

Немецкий бункер

Маяк

Летний традиционный праздник
16. Протяженность променада в г. Зеленоградске, прогуливаясь по которому
можно любоваться Балтийским морем?
 2,3 км
 1000 м
 1,1 км
 0,5 км
17. Что из себя представляет Кранцевский пирог?
 100-килограмовый пирог с капустой
 Самая большая пицца
 12-метровую плетёную косичку
 Немецкое национальное блюдо
18. Сколько лет исполняется городу Электросталь Московской области в 2017 г.?

76 лет

78 лет

79 лет

83 года
19. Как называется ледовый дворец спорта в городе Электросталь?

«Звезда».

«Кристалл»

«Айсберг»

«Океан»
20. Проводится и если да, то какой раз городской робототехнический фестиваль в
городе Электросталь Московской области?

Да и третий раз.

Нет и не планируется

Да, первый раз

Да, второй раз

21. Почему Николай Александрович Второв (основатель поселения, ставшего
впоследствии городом Электросталь) выбрал именно урочище Затишье?
 Местность была сухая и ровная
 Город был основан Тарасом Васильевичем Ефимовым
 На этом месте без лишних усилий можно было построить здания
 Затишье находилось посередине железнодорожной ветки
22. Ежегодно, в один и тот же месяц в одном из городов Московской области
ввысь поднимаются воздушные шары самых разнообразных размеров и форм.
Укажите название этого города, праздника и месяца.
 Железнодорожный, «Фестиваль воздушных шаров», сентябрь
 Сергиев Посад, фестиваль тепловых аэростатов "Небо святого Сергия", июль
 Москва, военно-исторический праздник, август
 Ногинск, Всероссийский Пушкинский праздник, июнь
23. На каком рисунке изображен герб Нижегородской области?
Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

24. Какая из башен Нижегородского Кремля была построена первой?
 Тайницкая
 Георгиевская
 Дмитриевская
 Пороховая.
25. Назовите башню Нижегородского Кремля, у которой в 1961 году Козьма
Минин обратился к нижегородцам с воззванием?
 Кладовая
 Коромыслова




Северная
Ивановская

26. Назовите самую крупную ярмарку России во второй половине 18 – начале 19
века
 Нижегородская
 Макарьевская
 Ирбитская
 Меновническая
27. На территории Нижегородской области есть одно из самых знаменитых озер
Поволжья и всей России. По популярности с ним могут сравниться только Байкал и
Ладога. С этим озером связано немало легенд. Одна из них отсылает нас к временам
Хана Батыя и связана с градом Китижем.
 озеро Кузьмияр
 озеро Нестияр
 озеро Светлояр
 озеро Светлое
28. Узорно-ремизное ткачество — старинный вид народного промысла — было
развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно северных его окраинах.
В одном из провинциальных городов на севере Нижегородской области до сих пор
работает единственное в России предприятие ручного узорного ткачества,
сохраняющее традиции этого народного промысла. Это город…
 Урень
 Семёнов
 Ветлуга
 Шахунья
29. Жители города Шахунья Нижегородской области гордятся своими земляками,
участниками Великой Отечественной войны. Одна из улиц города и средняя школа
носят имя Героя Советского Союза, который 25 июня 1944 года совершил первый и
единственный в истории войн танковый таран бронепоезда. Это …
 Дмитрий Фёдорович Лавриненко
 Владимир Петрович Хазов
 Александр Фёдорович Бурда
 Дмитрий Евлампиевич Комаров

30. Нижегородская земля – родина изобретателей. Одним из таких гениев
является Ростислав Евгеньевич Алексеев. Он знаменит тем, что создавал суда на
подводных крыльях, экранопланы и экранолёты. В Нижнем Новгороде установлен
памятник этому гению. А что держит Алексеев в правой руке?






Циркуль
Логарифмическую линейку
Набор столярных инструментов
Ручку и карандаши

31. Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – кремль. Он
выполнял задачу защиты города от набегов монголо-татар. Однако, город
расширялся, необходимость охранной функции отпала и время стало разрушать
крепость. Сравнительно недавно город озадачился воссозданием облика кремля.
Рядом с последней восстановленной башней установили памятник Петру I. Почему?
 Памятник открыт в часть 200-летия со дня рождения Петра I
 Открытие памятника совпало с празднованием 200-летия посещения Петром I
Нижегородской губернии
 Петр I родился в Нижегородской губернии в восстановленной башне кремля и
лишь потом переехал с родителями в Москву
 Открытие памятника совпало с празднованием 300-летия Нижегородской
губернии, указ об учреждении которой издал Петр I
32. Одна из главных улиц города Нижнего Новгорода – улица Ульянова. В честь
кого она названа?
 В честь Владимира Ильича Ленина, который носил фамилию Ульянов
 В честь Ильи Николаевича Ульянова – отца В. И. Ленина, который вместе с семьей
проживал в Нижнем Новгорода
 В честь Александра Ильича Ульянова – брата В. И. Ленина, который родился в
Нижнем Новгороде
 В честь Михаила Александровича Ульянова – советского и российского актера

33. Как переводится горно-марийское название города Урень, связанное с
личным именем «Ур»?
 заяц
 медведь
 куница
 белка
34. Когда-то эта малая река города Новосибирска была относительно
полноводной и быстрой речкой с крутыми обрывами берегов и множеством
примыкающих оврагов. В ее устье в начале ХХ века заходили небольшие суда. На
реке также работали каменоломни, несколько мельниц. Каньон реки, рассекающий
город с сетью прилегающих оврагов, был серьезной проблемой для растущего
города, его транспортных и иных коммуникаций, и в 1960 году было принято
решение засыпать реку. Теперь небольшой открытый участок воды можно
наблюдать только в одном из районов г. Новосибирска. Как называется эта река?
 Ельцовка
 Зырянка
 Каменка
 Плющиха
35. В 1926 году в Новосибирске появилось акционерное общество «Киносибирь».
Оно успешно восстанавливало и открывало новые кинотеатры в городах,
комплектовало передвижки для деревни, открывало сеть киномастерских по
ремонту аппаратуры и магазинов фото-, кинотоваров, устраивало курсы
киномехаников и снимало кино. В 1928 году было отстроено собственное
специальное помещение под кино-фабрику на улице Добролюбова (старый корпус
теперешней копировальной фабрики). «Фабрика акционерного общества
Киносибирь» – первая в истории Сибири профессиональная киностудия. А какое
название присвоили этому предприятию?
 Мосфильм на Оби
 Ленфильм на Оби
 Голливуд за Каменкой
 Голливуд за Иней
36. В начале 2000-х годов студенческий клуб «Глум-клуб» гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета, предложил идею
организации этого массового мероприятия. Впервые оно было проведено в стенах
НГУ 11 марта 2004 года в рамках мероприятия «Дни гуманитарного факультета
НГУ». В нем приняло около 150 человек. Основными принципами данного действия
являются: добровольное, бесплатное, для всех желающих. Сейчас данное
мероприятие проводится не только в нашем городе. О каком мероприятии идет
речь?
 Географический диктант
 Биологический диктант
 Тотальный диктант
 Химический диктант
37. Что празднуют омичи в первые выходные августа?
 День рождения А.В. Колчака
 День города
 День Урожая
 День рождения ОмГУ имени Ф.М.Достоевского

38. Какой великий русский писатель отозвался о городе Омске, как о «гадком
городишке»?

В.Г. Белинский

А.Н. Радищев

Ф.М. Достоевский

М.А. Горький
39. Люди скольких национальностей проживают на территории Омской
области?

40

65

70

более 80
40. В марте 1951 года была вскрыта залежь этой руды. Рудное тело оказалось
очень мощным. Скважину, встретившую руду, бурили в небольшой березовой рощегае, и в ее честь месторождение назвали Гайским. Так было открыто самое крупное
на Урале месторождение этого вида руды, которое по праву называют
«жемчужиной» Восточного Оренбуржья. О какой руде идет речь?
 железной
 медной
 никелевой
 цинковой
41. В декабре 1979 года поселок городского типа Гай был преобразован в город
областного подчинения и вошел в перечень городов Российской Федерации под
своим номером. Какой номер достался городу Гаю?
 555
 100
 289
 1000
42. В 1959 году постановлением Совета Министров СССР было принято решение
о строительстве Гайского горно-обогатительного комбината. Гай был объявлен
ударной комсомольской стройкой. В один из праздничных дней в этом же году
состоялся митинг с торжественным поднятием флага Всесоюзной комсомольской
стройки и был вынут первый ковш руды. Традиционно в этот день наряду с
государственным праздником гайчане отмечают также и день рождения Гайского
горно-обогатительного комбината и своего любимого города. О каком праздничном
дне идет речь?
 8 марта
 1 мая
 9 мая
 12 июня.
43. Протяжённость самой крупной реки Пермского края
 2003 км
 1805 км
 456 км
 745 км.

44. История Пермского края богата выдающимися людьми. Один из таких,
является основателем школы олимпийского резерва в городе, на флаге у которого
золотой корабль. Население города составляет 45 тысяч человек. Назовите имя
руководителя и основателя данной школы.
 Леонард
 Михаил
 Вениамин
 Евклид
45. В аномальной зоне Пермского края, проживали народы, которые начинали
заселять данные территории более 20 тысяч лет назад. У этих народов была
традиция - они могли заключать брак только между представителями разных
фратрий (братств, которые разделяются по историческому происхождению, а также
обычаями). Какие это были народы?
 Коми-пермяки
 Манси
 Нагайбаки
 Татары
46. В
каком
районе
достопримечательность?






Пермского

края

находится

эта

уникальная

Кудымкар
Гремячинск
Чусовой
Горнозаводск

47. Сколько озёр содержит Кунгурская Ледяная пещера?
 83
 70

68
 51
48. Каким архитектором был установлен в 2009 году памятник в парке
воздухоплавателей города Кунгура, который получил забавное название «Никиткалетун»?
 Сергей Павлов
 Алексей Гордеев
 Геннадий Сорокин
 Алексей Путилов
49. В Крыму проходит самый длинный троллейбусный маршрут на планете.
Троллейбус ходит между Ялтой и Симферополем. Длина маршрута составляет:

84 км

127 км

21 км

53 км

50. Жизнь и творчество этих поэтов так или иначе были связаны с Крымом.
Причем некоторые из них, не будучи уроженцами полуострова, приезжали сюда,
чтобы уединиться от мирской суеты и рифмовать свои поэмы, стихи и оды. Видимо,
крымская атмосфера стала для них лучшим источником вдохновения.
Волшебный край! Очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада,
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах дорогою прибрежной
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…
Кому принадлежат эти строки?





Илье Сельвинскому
Александру Пушкину
Адаму Мицкевичу
Александру Грибоедову.

51. Усадьба какого дворянского рода сохранилась на территории Тетюшского
района Республики Татарстан (имеет статус
- историко-архитектурный и
природный памятник)?
 Панаевы
 Молоствовы
 Синельниковы
 Куприяновы
52. Почему река Свияга течет в противоположном направлении от реки Волги?





Из-за того, что Свияга и её притоки находятся на небольшом расстоянии от Волги
Из-за преобладания глинистых отложений в южных частях района
Из-за тектонического поднятия Приволжской возвышенности
Из-за небольших расходов и нерегулярным режимом с большими колебаниями
уровней

53. Какой праздник, связанный с родом деятельности местного населения и
историческим событием 1921 года, стал традиционным в г.Тетюши Республики
Татарстан?
 Сабантуй
 Фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь»
 День рыбака
 Масленица
54. Как назывался город Зеленодольск в 1865 году?
 Паратск
 Кабачищи
 Зеленый
 Волжск

55. С какого года Самарская губерния стала «сердцем» Волги?
 С 1880
 С 1928
 С 1930
 С 2006
56. Где располагается Самара?
 на правом берегу Волги
 на левом берегу Волги
 на реке Сок
 на реке Самарка.
57. Кто основал Самару?
 царь Фёдор Иоаннович
 итальянский монах Фра-Мауро
 путешественник Ахмед ибн Фадлан
 Григорий Засекин
58. Какой город стал первым городом – побратимом Самары?
 Тольятти
 Ульяновск
 Стара – Загора
 Днепр
59. Назовите самую восточную точку Ставропольского края.
 Зимняя Ставка
 Бакрес
 Нефтекумск
 Затеречный
60. Если воспользоваться словарем Даля, то название этого поселка – Зимняя
Палатка. Как называется поселок?
 Летняя Ставка
 Зимняя Поляна
 Зимняя Ставка
 Сухая Буйвола
61. Как называется озеро в Ставропольском крае, в донных отложениях торфа
которого сохранились споры растений эпохи ледникового периода?
 Кравцово
 Медяника
 Буйвола
 Сенгилеевское

62. В каком городе Ставропольского края установлен памятный знак на границе
Европы и Азии «45 параллель»?
 Нефтекумск
 Ставрополь
 Буденновск
 Михайловск
63. Кто такой Иван Васильевич Макарович, и почему 19 октября жители поселка
Зимняя Ставка собираются около его памятника?
 Основатель поселка, 19 октября – день рождения
 Связист, 19 октября – День Памяти солдата
 Первый мэр поселка
 Адмирал, покоривший 19 октября реку Куму
64. 31 мая 1858 г. – день основания военного поста Хабаровка. Вскоре он
становится городом. В каком году Хабаровка была переименована в Хабаровск?
 1895
 1880
 1884
 1893
65. На территории Хабаровского края есть уникальные сооружения Петроглифы
древние изображения, высеченные на базальтовых валунах возраст которых
составляет 10-13 тыс. лет до нашей эры. Это древнее чем Египетские пирамиды. На
территории какого района находится «музей» под открытым небом:
 Хабаровский район
 Нанайский район
 Ульчиский район
 Аяно-Майский район
66. Первый Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»
прошел в Хабаровске в мае 2012 года. Теперь это ежегодная традиция. Чему был
посвящен этот фестиваль?
 154 годовщина основания города
 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством
Минина и Пожарского
 115 лет со дня рождения И.С. Конева (русского военачальника, Маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза)
67. В 2008 году к 70-летию Хабаровского края телекомпания «Дальневосточная»
организовала акцию «7 чудес Хабаровского края». Какое архитектурное сооружение
в Хабаровске вошло в этот список?
 Успенский собор
 Мост через Амур
 Утёс «Ласточкино гнездо»
 Здание железнодорожного вокзала

68. В каком году и кем был основан Ярославль?
 в 1071 г. Юрием Долгоруким
 в 1024 г Владимиром Мономахом
 в 987 г. Петром Первым
 в 1010 г. Ярославом Мудрым
69. Сколько крупных рек (101-150 км) протекает в Ярославской области?
 6
 2
 11
 15
70. На этом озере в Ярославской области в 1688–1692 годах Петр I строил свою
Потешную флотилию.
 Неро
 Плещеево
 Великое
 Вашутинское
71. Это древнее финно-угорское племя проживало на территории современных
Владимирской, Ярославской, Ивановской и других областей. Они поклонялись
священным животным: коням, уткам, медведям. Память о самых древних жителях
этого края осталась в названиях рек, озер, населенных пунктов.
 Славяне
 Меряне
 Чудь
 Мурома
72. На гербе этого города Ярославской губернии мог бы красоваться корабль или
ботик, но его украшают две золотые сельди. О каком городе идет речь?
 Переславль-Залесский
 Ростов
 Углич
 Рыбинск
73. В богатом лесами Ярославском крае было много самодельных деревянных
вещей со старинными названиями. Как назывались ковши и блюда, выполненные
из корня?
 Бабурка
 Кошурка
 Коренушка
 Щанка

74. Ярославль – родина русского …

балета

кино

театра

пряника
75. В Ярославскую область не входит:

Углич

Гаврилов-Ям

Сергиев Посад

Мышкин
76. В 1999 году этот казахстанский город по решению ЮНЕСКО получил звание
«Город мира»:
 Алматы
 Астана
 Актобе
 Атырау
77. «Яблоневый» город Казахстана:
 Алматы
 Астана
 Актобе
 Атырау
78. Выберите другое значение термина Жетысу:
 Алатау
 Каратал
 Семиречье
 Чуйская долина
79. По казахской традиции подарок, который полагается давать за увиденных
впервые молодую невестку, новорожденного, верблюжонка:
 коримдик
 бота
 корпе
 баурсак
80. Сколько имеется озер в Республике Казахстан?
 57625 озер

48 262 озера
 12547 озер
 3589 озер

