
 

 

 



 

 

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.  

Двенадцать 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. Помните, что представлять коллективную работу на 

очном туре может команда не более 3 человек. 

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. По имеющимся данным на территории Свердловской области 

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

По подсказкам определите, о каких городах Свердловской области идет речь в 

задании.  

Подсказка Ответ 

1. Этот город был основан в ХVI в. на месте 

древнего «чудского» городища Неромкара и в 

дальнейшем назывался  «воротами в Сибирь».   

 

2. Город, получивший свое название по 

партийному имени революционера                         

 

3. В этом городе  служил управляющий горным 

округом, сын которого впоследствии стал 

известным композитором.  

 

4. Город, название которого совпадает с 

названием горной вершины 

 

5. В этом городе в 1883 г. был установлен 

памятник Екатерине II.  

 

6. Недалеко от этого города, в небольшом селе, 

родился будущий первый президент России. 

 

7. Этот город называют  «Ленинградом в 

миниатюре», так как проектировавшие его 

ленинградцы придали ему  особый стиль: 

каждый квартал – ровный квадрат, а улица – 

стрела. 

 

8. В этом городе находится знаменитая Думная 

гора, о которой много писал П.П. Бажов. 

 

9. Этот город получил название  в честь  

крупнейшего русского геолога, первого 

президента Академии наук СССР.  

 

10.  В 1801 г. этот город стал административным 

центром Гороблагодатского горного округа, а 

свою историю он ведет с более раннего времени 

— с устройства Гороблагодатского рудника.  

 



 

 

Задание 2. В Свердловской области  много исторических, культурных, 

природных достопримечательностей, здесь можно найти свои «чудеса света». 

Познакомьтесь с интересными местами нашего региона и напишите об одном 

из «чудес» Свердловской области. Свой рассказ сопроводите рисунками или 

поделками.  Победители заочного этапа должны будут представить это задание 

на очном туре конкурса. К очному туру  подготовьте презентацию, время 

представления – не более 5 минут. 

 

БЛОК 2. 

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Задание 3. Разнообразен и богат растительный мир Среднего Урала. Перед 

вами фотографии растений, внесенных в Красную книгу Свердловской области. 

Внимательно рассмотрите их и определите, что это за растения. 
 

1. 

 
_________________________ 

_________________________ 
 

2. 

 
________________________ 

_________________________ 
 

3. 

 
 _________________________ 

_________________________ 
 

4. 

 
___________________________ 

____________________________ 



 

 

5. 

 
______________________________ 

_______________________________ 

 

     

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 не менее пяти гербов с такими изображениями и напишите, 

что они символизируют.  

Задание 5.  Вашему вниманию предлагается 5 загадок, которые вы должны 

отгадать.  

1. Под ярусом, ярусом, висит зеленый зипун с красным гарусом.  

2. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.  

3. Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик . 

4. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали, а пошли искать их 

днем, ищем-ищем – не найдем.  

5. Приказало солнце – стой, семицветный мост крутой! Туча скрыла солнца 

свет – рухнул мост, а щепок нет!  
 

 

БЛОК 3. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗИТЕЛЬ 

 

Задание 6. В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося 

уральского сказителя Павла Петровича Бажова. Многие из вас, наверняка, 

знакомы с его сказами, посвященными жизни уральских горных мастеров.  

Прочитайте текст и определите, к какому герою сказов П.П. Бажова он 

относится. Впишите в правый столбик имя героя (героини) и название сказа.   

 

 



 

 

Характеристика Имя героя, название 

сказа 

1. «У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи 

полоскала, да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили, и 

отводилась, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. 

Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на 

черное житье. Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью 

в землю ушел, а девчоночка ничего, – востроглазенькая да 

здоровенькая... Годов четырех она от матери осталась, а в своей 

ровне уж на примете была, – на всякие игры первая выдумщица. 

Не раз и доставалось ей за это».  

 

2. «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».  

 

3. «Потом, когда подросла..., она и сама стала шкатулку доставать. 

Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, ... 

останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать 

наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в 

избе-сенях веником подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке 

поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку ... , достанет 

шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет».  

 

4. «Ребятки здоровеньки росли. Только одному не 

посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и 

себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, 

понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на 

белом свете маяться. Другие ребятишки, – я так замечал, – злые 

выходят при таком-то случае, а это ничего – веселенький рос и на 

выдумки мастер» 

 

5. «Повеселели ... с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. ... 

вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое 

множество. Чуть неладно ударил, - пропала работа, снова начинай. 

Ну, глаз у .... верный, рука смелая, силы хватит - хорошо идет дело. 

Одно ему не по нраву - трудности много, а красоты ровно и вовсе 

нет»  

 

 

Задание 7. Страницы многих своих сказов П.П. Бажов посвятил рабочим людям 

– горнякам, углежогам, кузнецам, старателям и др. И использовал он в этих 

сказах замысловатые слова, смысл которых нам сегодня трудно понять.  

Вам предстоит: в предложенных словах правильно поставить ударение и 

пояснить, что они означают  

1. Балук 

2. Волосянка 

3. Вытный  

4. Гаметь  



 

 

5. Заглот  

6. Нетунай  

7. Отшатиться  

8. Парун  

9. Плёха  

10.  Яга  
 

Задание 8. Внимательно посмотрите фотографии и определите места, 

связанные с жизнью и творчеством П.П. Бажова.  
 

 

 

 
 

Ответ:____________________________ 

 

 

0,25 

 

Ответ:__________________________ 

 

 

 
 

  

 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

0,25 

 

Ответ:_________________________ 

 

 

 

 
 

Ответ:____________________________ 

__________________________________ 

 



 

 

БЛОК 4.  

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  

 

Задание 9. Существует множество пословиц и поговорок об Урале. Например: 

«На Урале всяк рудознатец», « Урал без народа – горная порода, с народом Урал 

– стальной арсенал» и др. Найдите не менее 5 пословиц или поговорок об Урале 

и пришлите их нам. 

Задание 10. На территории нашего края проживает более 160 народов: русские 

и татары, башкиры и марийцы, азербайджанцы и немцы, белорусы и армяне, 

чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи и представители множества других 

национальностей. У каждого народа есть свои традиции, обычаи, свои 

национальные костюмы. Ваша задача – определить национальность по 

представленным изображениям. 

 

 

1.  

          
 

 

 

2.  
 

 
 

3.  

         
 

4.  

                    
 



 

 

5.  

                  
 

6.  
 

                 
 

7.  
 

 
 

8.  

               

9.  

 
 

10. 

                
 

 

БЛОК 5.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦАХ 

 

Задание 11. 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.        

 
 

 

                          
4.1.   Имя этого человека ________________ 

___________________________________

___________________________________ 

4.2.  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 12. 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. 
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