
 

 

 



 

 

Дорогие друзья! 

  

 Отделение туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

приглашает вас к участию в областном краеведческом конкурсе «Юные знатоки 

Урала», который традиционно проходит в рамках конкурса-форума «Уральский 

характер». В этом году «Юные знатоки Урала» посвящены  85-летию 

Свердловской области и людям, немало сделавшим для  её развития.  Десять 

заданий, которые мы вам предлагаем, включают вопросы по культуре, истории, 

природе региона, в котором мы живем.  

Одно из главных требований к вам – при оформлении работы не 

использовать  компьютер. Мы очень хотим увидеть ваш красивый, ровный, 

аккуратный почерк, поэтому просим вас присылать свои работы в рукописном 

виде в школьных тетрадях или альбомах. Конечно, компьютером вы можете 

пользоваться во время поиска необходимых для выполнения конкурсных 

заданий сведений. Еще хотелось, чтобы ваши работы были грамотными, 

поэтому попросите взрослых проверить их на наличие грамматических, 

синтаксических и лексических ошибок. Членам жюри всегда приятнее читать 

работы, в которых таких ошибок нет.  

При проверке ваших работ будут учитываться содержательность и 

правильность ответов, культура выполнения, самостоятельность, умение 

выразить собственное мнение. Максимальная оценка, которую вы сможете 

получить за выполнение заочных заданий – 50 баллов, еще 50 баллов можно 

будет заработать на очном этапе за выполнение заданий интегрированного тура 

и защиту задания № 2.  

Работы на областной этап конкурса необходимо направлять по адресу: 

620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25. Сведения о необходимой 

сопровождающей документации, критерии оценки заданий заочного тура и 

защиты творческих работ на очном этапе конкурса представлены в положении 

об областном краеведческом Конкурсе-форуме «Уральский характер». Сроки 

предоставления конкурсных материалов будут указаны в информационном 

письме о проведении Конкурса-форума «Уральский характер».  

 Для того, чтобы выполнить предложенные задания, вам необходимо: 

 настроиться на серьёзный лад и приготовиться к кропотливой работе по 

изучению краеведческой литературы, памятников природы, истории и 

культуры, которые есть у нас на Урале; 

 обратиться за помощью к старшим: родителям и учителям, бабушкам и 

дедушкам, братьям и сестрам;  

 поработать в библиотеках, где вы сможете найти необходимые книги и, 

естественно, подсказки для ответов на поставленные вопросы; 

 познакомиться с музеями Свердловской области.   

 Не забывайте указывать источники, на которые вы опирались при 

выполнении заданий.  

 

Желаем удачи всем участникам конкурса! 



 

 

БЛОК 1. 

ИСТОРИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Задание 1. Семнадцатого января 2019 года исполняется 85 лет со дня 

образования Свердловской области, которая в 1934 году была выделена из 

существовавшей ранее Уральской области. Наш регион – один из самых важных 

промышленных, научных, культурных центров России с богатым историческим 

прошлым. Перед вами — десять фотографий, связанных с интересными и 

памятными местами Свердловской области. Определите, о каких местах идет 

речь и дайте их краткое описание (не более 5 предложений).  
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Задание № 2. По имеющимся данным на территории Свердловской области 

находятся 47 городов, 26 посёлков, 1843  сельских населённых пунктов. 

Расскажите о своем родном городе или поселке: когда был основан, почему так 

называется, чем славится, почему вы считаете его самым лучшим местом на 

Земле. Победители заочного этапа должны будут представить визитную 

карточку своего населенного пункта на очном туре конкурса. К очному туру 

конкурса подготовьте презентацию, время представления – не более 5 минут.  

 

БЛОК 2. 

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Задание 3. Как утверждают учёные, на территории Свердловской области 

обитают 69 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 

8 видов земноводных, 50 видов рыб. Ваша задача — найти в семейном 

фотоархиве или сделать 5 фотографий любимых птиц, зверей, рыб и объяснить, 

почему вы  выбрали именно этих представителей животного мира 

Свердловской области.  

Задание 4. Для выполнения этого задания вам вместе с родителями потребуется 

познакомиться с книгой «Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований». Найдите, в гербах каких 

населенных пунктов Свердловской области встречаются животные, птицы, 

растения. Выберите 2 герба с такими изображениями и напишите, что они 

символизируют.  



 

 

БЛОК 3. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗИТЕЛЬ 
 

Задание 5. В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося 

уральского сказителя Павла Петровича Бажова. Вы, наверняка, читали сказы 

П.П. Бажова, поэтому без труда справитесь с заданиями, посвященными  его 

творчеству. Вам необходимо определить, из каких сказов взяты эти тексты.    

1. «Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. 

Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, 

шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. 

Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. 

У них ведь – у малахитчиков – дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, 

а сколько он над ней сидит!...»   

2. «Одет не по-нашенски. Кафтан на ем, штаны – все желтое, из золотой, 

слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и 

кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева 

красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой 

бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно не разогнешь 

их… мужик и не толстый, а, видать грузный». 

3. «Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, 

подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да 

ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят – 

не наглядятся, а сами молчат, будто задумались». 

Из любого подручного материала попробуйте изготовить куклу, похожую на 

героя  или героиню из полюбившегося вам сказа П.П. Бажова.  Пришлите ее на 

конкурс, и жюри по достоинству оценит ваше творчество.  

Задание 6. Один из главных персонажей сказов Павла Петровича Бажова – 

каменная красавица Хозяйка Медной горы. Попробуйте сравнить ее с 

Василисой Прекрасной из русской сказки «Царевна-лягушка» и со Снежной 

Королевой из сказки Г.Х. Андерсена. Как вы считаете, на кого она больше 

походит? Обоснуйте свои выводы. 

БЛОК 4. 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  
 

Задание 7. Народный язык уральцев необычайно богат, меток и выразителен. 

Многие слова до сих пор сохранились в обиходе жителей разных районов 

области, например: «бобыль» - одинокий человек, «пимы» - валенки, «половик» 

-  домотканая дорожка, «рукомойник» - умывальник.   



 

 

Вашему вниманию предлагается 5 загадок, которые вы должны отгадать. 

Каждый ответ дополните рисунками.  

1. Что из угла в угол в избе не переставишь, из избы не вытащишь?  

2. Сидят голубки вокруг прорубки, не пьют, не едят, только воду мутят.  

3. Из коры свито дырявое корыто, по дороге идет, клетки кладет.  

4. Верчусь, верчусь – не потею, только более толстею.  

5. На крючке болтается, всяк за него хватается.  

Задание 8. Жители Урала всегда славились и славятся, как очень 

гостеприимные люди, хлебосольно принимающие в своем доме гостей.  Из 

предложенных слов необходимо составить правильные названия блюд  

старинной уральской кухни. 

ПРИКЁНА,  ВАКС, ЧУКЛИ, ЯТЮР, СЕЛЬИК, МЕЛИНЕПЬ, АКБЕХЛОП, 

ГАНЬША, АЛУКАГ, БЕНЬТИС  

БЛОК 5. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦАХ 

Задание 9. Перед вами фотографии 10 уроженцев Свердловской области, 

известных всей нашей стране. Кто это? Напишите их имена и кратко   

сформулируйте причину их известности  (3-5 предложений) 
 

                         Изображение Имя и причина известности этого человека 

 

1.                       

   
 

 

1.1. Имя этого человека __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

1.2. Причина известности этого человека 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

2.                     

     
 

 

2.1. Имя этого человека __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2.2. Причина известности этого человека 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 



 

 

3.            

 
 

 
3.1. Имя этого человека __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3.2. Причина известности этого человека 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  _________________________________ 

4.        

 
 

 

                    
      Имя этого человека _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4.1.  Причина известности этого человека 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  _________________________________ 

5.  

 
 

                  

5.1.      Имя этого человека ________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

5.2.  Причина известности этого человека 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  _________________________________ 

6.  

 
 

         
6.1.       Имя этого человека________________ 

______________________________ 

______________________________ 

6.2. Причина известности этого человека 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________    
                                    

 
        



 

 

7.  
 

 
 

            
7.1.     Имя этого человека_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

7.2. Причина известности этого человека 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________    
                                           
          

8.  
 

 
 

                 
8.1.    Имя этого человека __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

8.2. Причина известности этого человека 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

    

9.  

 
 

 
9.1.      Имя этого человека ________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

9.2. Причина известности этого человека 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

     

10. 

 
                  

 

10.1. Имя этого человека ____________ 

______________________________ 

______________________________ 

10.2. Причина известности этого человека 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

     



 

 

 Задание 10. Мастер – золотые руки, творец, труженик… Кому из своих земляков 

(или своих близких) вы могли бы адресовать эти слова? Расскажите о жизненной 

судьбе этого человека и его делах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 
 

1. Афанасьев А. и др. Врачующий пояс Рифея: культурно-исторические очерки / 

А. Афанасьев, С. Быков, И. Черданцев, В. Сутырин, А. Новиков. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. 

2. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка: сказы. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 2002.  

3.  Бажовская энциклопедия / ред.-сост. В.В. Блажес, М.А. Литовская. – 

Екатеринбург: Изд-во «Сократ»; Изд-во Урал. ун-та, 2007.   

4. Буйносова Н. и др. Наследники Икара: культурно-исторические очерки / Н. 

Буйносова, С. Казанцев, Б. Путилов, М. Петров. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 

2003. 

5. Горбунов Ю. и др. На государевой дороге: культурно-исторические очерки / 

Ю.Горбунов, Ю.Шинкаренко, А.Новоселов, С.Елисеев. – Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2000.  

6. Горбунов Ю. и др. На Тавдинских пристанях: культурно-исторические очерки / 

Ю. Горбунов, В. Голдин, С. Новопашин, В. Ермолаев, Л. Лепаловская, Т. 

Шешина. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2007. 

7. Долгушина А.И., Субачев В.В. Истоки уральского характера: учеб. пособие для 

начальной школы. – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2005.  

8. Долгушина А.И., Субачев В.В. Традиции земли уральской: учеб. пособие для 

начальной школы. – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2006.  

9. Екатеринбург: энциклопедия. – Екатеринбург: «Академкнига», 2002.  

10. История Урала: словарь-справочник / Авт.-сост. И.С. Огоновская. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2006.  

11. Календарь краеведа. Краткая летопись событий уральской истории. – 

Екатеринбург: Дворец молодёжи,  2014. 

12. Коновалов П. и др. Дети горы Благодать: культурно-исторические очерки / П. 

Коновалов, И. Клепикова, С. Белобородов, А. Власов. – Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2006. 

13. Коньшин Ю. и др. Кузницы уральского железа: культурно-исторические очерки 

/ Ю. Коньшин, В. Сутырин, А. Рычков. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2007. 

14. Корепанов Н.С., Блинов В.А. Город посредине России: культурно-исторические 

очерки. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2005. 

15. Литература Урала: учеб. пособие хрестоматийного типа для начальной школы / 

Сост. М.А. Литовская, Е.К. Созина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006.  

16. Малахитовая шкатулка: В поисках новых ключей: Путешествия со сказами 

Бажова / Авт. очерков А.П. Черноскутов, Ю.В. Шинкаренко. – Екатеринбург: 

Издательство «Сократ», 2004.  

17. Мой род в истории / Авт.-сост. А.Г. Мосин. – М., Екатеринбург, 2007.  

18. Музеи Свердловской области: справочник. – Екатеринбург: КВАДРАТ, 2006. 

19. Мурзина И.Я., Наумова Т.М. Мир родного Урала: учеб. пособие для начальной 

школы. – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2005.  

20. Непомнящий В. и др. Медное платье Урала: культурно-исторические очерки / В. 

Непомнящий, Е. Селина, А. Грамолин, М. Тимошадченко, Е. Назарова, Ю. 

Горбунов, Р. Печуркина. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. 



 

 

21. Новопашин М. и др. Крестьянский сарафан Малахитницы: культурно-

исторические очерки /М. Новопашин, Ю. Сухов, Н. Киров, А. Семенин, А. 

Трофимов. –  Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. 

22. Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е.П. Алексеев. – 

Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2008. 

23. Опорный край России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра / А. 

Кириллов, Г. Каёта. – Екатеринбург: Изд-во «Уральский рабочий», 2015. 

24. Официальные символы Свердловской области и составляющих ее 

муниципальных образований / А.К. Грефенштейн, В.К. Кондюрин, Е.Ю. 

Рукосуев. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2007.  

25. Почетные граждане Свердловской области. Вып. 1. 1997-2010. – Екатеринбург: 

Издательский дом «Пакрус», 2010.  

26. Рассказы об уральской истории / Сост. Н.М. Лушникова. – Свердловск: Сред.-

Урал. кн. изд-во, 1990. 

27. Редикульцева Е. и др. Кто в имени твоем: культурно-исторические очерки / Е. 

Редикульцева, А. Корелин, В. Лежнин, В. Климов, В. Клепиков, Л. Дзюбинский. 

– Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002.  

28. Свердловская область: иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Сост. 

Н.А. Рундквист, О.В. Задорина. – Екатеринбург: «Квист», 2009. 

29. Свердловская область: страницы истории (1934-2014). – Екатеринбург: 

Издательство «Сократ», 2014.  

30. Слукин В. и др. Демидовские гнезда: культурно-исторические очерки / 

В.Слукин, Е.Арапова, Т.Кононова. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001.  

31. Смирных А. и др.Уездные столицы: культурно-исторические очерки / А. 

Смирны, Л. Архипова, О. Белоусов, Е. Флягина, А. Новиков. – Екатеринбург: 

ИД «Сократ», 2002. 

32.  Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург: УрО РАН, Изд-во 

«Екатеринбург», 1998.  

33. Хрестоматия по литературе Урала для начальной школы с методическими 

подсказками для педагогов и родителей / Сост. М.А. Литовская, Е.К. Созина. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2002.  

34. Чуманов А. и др. Малахитовая провинция: культурно-исторические очерки / 

А.Чуманов, А.Кожевников, Г.Иванов, И. Капорейко, О. Капорейко. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001.  

35. Шинкаренко Ю. и др. Где ударил посох: культурно-исторические очерки / Ю. 

Шинкаренко, А. Пискарев, Ю. Гунгер, М. Титовец, В. Лукьянин. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2005. 

 
 

   

 


