
 

  



 

 

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.  

Четырнадцать 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.  
 

В этом городе: Ответ 

находится кремль с Троицким собором, а также 

Николаевский монастырь с Крестовоздвиженским собором;  

 

в 1942 г. был создан драматический театр, получивший в 

1946 г. имя А.П. Чехова;   

 

находится знаменитый мемориальный музей П.И. 

Чайковского с огромной коллекцией музыкальных 

инструментов;    

 

творила династия уральских художников Худояровых;  

находится музей изобразительных искусств, в котором 

недавно обнаружили подлинник картины П.П. Рубенса 

«Кающаяся Мария Магдалина»;  

 

стоит знаменитая падающая башня;  

появилась первая на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 

консерватория; 

 

находится первая на Урале атомная электростанция;  

разворачиваются события, рассказанные П.П. Бажовым в 

сказе «Хозяйка Медной горы»;  

 

находится монумент «Пушка» - символ города.  

 

Задание 2. Свердловская область богата  памятниками природы, архитектуры и  

скульптуры,  историческими и культурными достопримечательностями. Чтобы 

с ними познакомиться,  нужен не один день. А какое место нашего региона вы 

считаете визитной карточкой? Почему? Что, по-вашему мнению, отличает 

Свердловскую область от других? Победители заочного этапа должны будут 

представить визитную карточку Свердловской области на очном туре конкурса. 

Время представления – не более 5 минут.  



 

 

Задание 3. Придумайте коллективно 3 ребуса, связанных с темой конкурса. 

Речь в них может идти о людях, памятных местах, животных, реках, 

изобретениях, достопримечательностях Свердловской области. 

 

БЛОК 2. 

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Задание 4.  Как утверждают учёные, на территории Свердловской области 

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

8 видов земноводных, 50 видов рыб. Общими усилиями сделайте фотоальбом, в 

котором представьте 10 птиц, зверей или рыб, занесённых в Красную книгу 

Свердловской области. Объясните, почему именно этих представителей 

животного мира вы выбрали.  

Задание 5. 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 6.  Ученого-минералога, академика А.Е. Ферсмана называют не только 

«поэтом камня», но и «певцом славы Урала». Известно его высказывание о 

подземных богатствах нашего края: «Можно сказать совершенно определенно: 

нет в мире другого уголка, где были бы сосредоточены столь грандиозные 

запасы ископаемых богатств». Подтвердите это мнение академика примерами: 

–  приведите краткие выдержки из произведений не менее 5 уральских 

поэтов и писателей, в которых они обращаются к природе Урала и его 

богатствам.  

–   напишите, чем богаты леса и недра в том районе, где вы живете. 

 

БЛОК 3.  

УРАЛЬСКИЙ СКАЗИТЕЛЬ 

  

Задание 7. В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося 

уральского сказителя Павла Петровича Бажова. Многие из вас читали сказы 

П.П. Бажова и имеют представление о том, что это за литературный жанр. 

Попробуйте сами придумать сказ об Урале, его промышленности, горном деле. 

Постарайтесь уложиться в текст из 20 предложений. 

Задание 8. 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 несколько задач: 

а) прочитать сказы П.П. Бажова: «»Ермаковы лебеди», «Живинка в деле», 

«Медной горы Хозяйка», «Таюткино зеркальце», «У старого рудника»; 

б) найти в них слова:  БЕРГАЛ, БРОННИК, ВИТОК, ЛЕСОВИК, ОБМАНКА, 

ПЕСКОМОЙ, РУДОБОЙ, СОЛЕНОС, ТЕПЛУХА, ТРУХЛЯК. 

в)  объяснить значение этих слов; 

г) выписать предложения, в которых эти слова встречаются; 

д) указать название сказа, в котором это слово найдено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание 9. 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 10. Урал не зря называют краем мастеров. В Свердловской области 

издавна  развивались разнообразные народные промыслы и ремесла. Назовите 

самые известные из них (не менее 5), дайте им краткую характеристику, 

укажите, в каких районах нашей области они были распространены. 



 

 

Задание 11. 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 обычаи, свои национальные 

костюмы, традиции. Выполните задание «Десять народных традиций»: в 

правый столбик таблицы впишите народ, которому принадлежит та или иная 

традиция.  
 

Традиция Народ 

1. Праздник Ий Пайрем (Нового года).   

2. Утопление Мажанны — соломенной куклы, 

символизирующей зиму.  

 

3. Исполнение одного из самых любимых и известных на весь 

мир танцев — гопака.  

 

4. «Сябрына» - обычай общинной взаимопомощи.  

5. Приготовление блюда «бишбармак» из отварного мяса и 

салмы, обильно посыпаемых зеленью с луком и сдабривается 

курутом.   

 

6. Во время свадебной церемонии гостям иногда раздают 

записки с просьбой о том, что они должны выслать по почте 

молодым для повседневной жизни: это зубная паста 

макароны, шоколад и т. д. При этом указывается, в какой 

день необходимо это сделать. В результате молодые 

получают по почте посылки каждый день в течение первых 2-

х месяцев совместной жизни.  

 

7. Двухнедельное отмечание барекендана — первого  

весеннего праздника, который отмечается в течение двух 

недель до большого Поста. 

 

8. Праздник Гербер (Гырон быдтон, Гершид) — моление о 

предстоящем урожае.  

 

9. Самоварное чаепитие.  

10. Молодая жена, а также ее родители обязательно приносят 

в дом мужа чэк-чэк — обязательное свадебное угощение.  

 

 

Задание 12. Проведите коллективное исследование и выясните, дети каких 

национальностей учатся в вашем классе. Узнайте у своих одноклассников о 

национальных традициях, которые существуют в их семьях. Опишите три таких 

традиции. Соберите коллекцию из 5 предметов, характеризующих культуру 

разных народов, проживающих на Урале. Составьте опись этих предметов, 

дополните ее рисунками или фотографиями. 



 

 

БЛОК 5.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦАХ 

 

 Задание 13. Перед вами – памятники уральским изобретателям и ученым в 

разных населенных пунктах Свердловской области. Определите: 

-  кто изображен на памятнике, какие открытия и изобретения прославили этого 

человека;  

- где находится этот памятник и из какого материала он сделан; 

-  кто автор  скульптуры.  
 

1.  

 

2.             

 

3.                 

 
 

4.  

 
 

5.  

 

 

Задание 14. В книгу «Почетные граждане Свердловской области» вошли 

сведения о людях, внесших значительный вклад в развитие Урала в различных 

областях – промышленности, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, 

науке, образовании. Подумайте, кому из жителей вашего населенного пункта вы 

бы присвоили звание Почетного гражданина Свердловской области. Обоснуйте 

свой выбор.  
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