
 

 

 



 

 

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.  

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 музеями 

Свердловской области. Ваша задача – определить, из каких музеев эти 

экспонаты. 
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Задание 2. Средний Урал богат памятниками природы, архитектуры и 

скульптуры, историческими и культурными достопримечательностями. 

Наверняка, есть интересные и памятные места и в ваших населенных пунктах. 

Представьте себе, что к вам приехали гости, которых нужно провести по этим 

местам. Выберите от 1 до 3 достопримечательностей и докажите, что именно 

они в полной мере являются визитной карточкой вашего города или поселка.  

Победители заочного этапа будут защищать это задание на очном туре 

конкурса. 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. 
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Дополните таблицу  4 растениями из Красной книги Свердловской области, 

которые встречаются в вашей местности. 

Задание 4.  Придумайте цепочку из 10 слов на тему «Животный мир 

Свердловской области».  Второе слово должно начинаться с последней буквы 

первого, третье – с последней буквы второго и т.д. Дайте каждому из животных 

краткую характеристику.   

Задание 5. Сочините 5 загадок о животных, растениях, явлениях природы. Не 

забудьте указать ответы, дополните их рисунками.  
 

БЛОК 3.  

УРАЛЬСКИЙ СКАЗИТЕЛЬ 
 

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

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

сказы, поэтому легко справитесь с этими заданиями. Из предложенных слогов 

составьте имена и прозвища героев сказов П.П. Бажова. Каждый слог 

используется только один раз.  



 

 

МУ                                                             КА   НЯ   КО 

ЮТ ТА НИ КА 

КО КО НЕ КА 

НЮШ СЛЫШ РЁН ОГ 

ВУШ ДА СИ ВА 

КА КА ТЯ ЛА 

 

Полученные слова впишите здесь: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 7. 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 Андерсена. Как вы считаете, к кому из них она ближе? 

Обоснуйте свои выводы.  

Задание 8. Предлагаем вам решить «Бажовский кроссворд». Впишите в него 

необходимые слова. Первая буква вам дана в качестве подсказки.  

 

Б — фамилия детской писательницы, которая по совету П.П. Бажова в годы 

Великой Отечественной войны пошла на завод ученицей токаря, а потом 

написала стихотворение «Мой ученик». Все дети нашей страны знают эту 

писательницу по стихотворениям «Идет бычок качается», «Зайку бросила 

хозяйка», «Уронили мишку на пол» и др. 
 

А — название горы в районе Полевского, которая часто упоминается в сказах 

П.П. Бажова. 
 

Ж — блестящий  серебристо-белый пластичный металл, упоминаемый в сказах 

П.П. Бажова. 
 

О — уральское название родонита. 
 

В — название горы, самой высокой вершины Ревдинского хребта и 

окрестностей Екатеринбурга, упоминаемое в сказе П.П. Бажова «Демидовские 

кафтаны».  

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 4.  

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  

 

Задание 9. 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. В каждой строке, напротив названия национальной песни, вы 

должны правильно вписать народ, которому она принадлежит. 

Традиция Народ 

1. «Купалинка»  

2. «Сулико»  

3. «Туге мо»   

4. «Во поле берёза стояла»  

5. «Танцуй, танцуй»  

6. «Ай, былбылым» («Соловей мой»)   

7. «Хава нагила»  

8. «Ашкадар»   

9. «Ты ж мене пидманула»  

10. «Ой,тол тола» (Ой,ветер).   

 

Задание 10. У каждого народа есть свои национальные костюмы, обычаи, 

традиции. Вам предстоит:  

– провести семейное исследование и выяснить, родственники каких 

национальностей есть в вашем роду;  

–   описать три национальных традиции, которые соблюдают в вашей семье;  

–  изготовить куклу из любого подручного материала и нарядить ее в ваш 

национальный костюм.  

 

БЛОК 5.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦАХ 

 

Задание 11. На фотографиях представлены люди, имеющие отношение к Уралу 

по рождению или виду деятельности. Определите, кто изображен на портретах 

и кратко (3-5 предложений) сформулируйте причину их известности.  

Подсказка: все эти люди – юбиляры 2019 года.  
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Задание 12. История Свердловской области неразрывно связана с историей 

России. Уральцы, как и все жители нашей страны, были очевидцами многих 

важных исторических  событий. В марте 2019 года исполняется 85 лет со дня 

рождения Юрия Алексеевича Гагарина, совершившего первый в мире полет в 

космос. Найдите среди своих земляков тех, кто хорошо запомнил этот день  - 12 

апреля 1961 года. Запишите их воспоминания: ощущения, переживания, 

обстоятельства, случившиеся в этот день.  
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