
 

 

 



 

 

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.  

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. Наша область – один из самых 

важных промышленных, научных, культурных центров России с богатым 

историческим прошлым. Найдя ответы на предложенные вопросы, вы узнаете, 

об интересных фактах, связанных  с регионом-юбиляром.  
 

1. ПЕРВЫЙ В МИРЕ  пароатмосферный двигатель разработал уроженец 

Екатеринбурга _________________________________.  

2. ПЕРВЫЕ В РОССИИ астрономические и музыкальные часы, а также  

ПЕРВЫЕ В МИРЕ музыкальные дрожки с верстомером созданы уральцем 

_____________________________.  

 

3. ПЕРВОЕ В РОССИИ месторождение рассыпного золота найдено в устье 

уральской реки ____________________________. 

4. ПЕРВЫЕ В РОССИИ паровоз и железную дорогу изобрели уральские 

мастера — отец и сын _________________________. 

5. ПЕРВАЯ  В РОССИИ водяная турбина была построена на 

___________________________________ заводе. 

6. ПЕРВЫЙ В СССР полет на самолете с реактивным двигателем совершил 15 

мая 1942 г. летчик ________________________ . 

7. ПЕРВЫЙ В СССР шагающий экскаватор был выпущен в ______ году  на 

___________________ заводе в Свердловске.  

8. ПЕРВАЯ ШКОЛА на Урале была учреждена в ________ году по 

специальному указу __________ и называлась _________ 

9. ПЕРВЫЙ  трамвай в областном центре был пущен в ______ году по 

маршруту от ________ до ________________________.  

10. ПЕРВЫЙ художественный фильм, снятый на Свердловской киностудии 

назывался____________ 

 

Задание 2. Средний Урал богат памятниками природы, архитектуры и 

скульптуры, историческими и культурными достопримечательностями. 

Создайте небольшой путеводитель для гостей Свердловской области, включив в 

него изображение, описание, местонахождение интересных, на ваш взгляд, 

туристических объектов (не более 5). Победители заочного этапа должны будут 

представить это задание на очном туре конкурса. К очному туру подготовьте 

презентацию, время представления – не более 5 минут.  

Задание 3. В 2019 году исполняется 195 лет со дня рождения Наркиза 

Константиновича Чупина, известного краеведа и исследователя Урала. Им 

опубликовано более 50 научных трудов по истории, этнографии, географии 



 

 

Урала. Но самый главный и самый известный труд Наркиза Константиновича – 

это «Географический и статистический словарь Пермской губернии». Труд этот 

остался незавершённым, но не потерял  научного значения и в наше время. 

Найдите этот словарь, ознакомьтесь с его содержанием и ответьте на вопросы.  

1. Какая гора «весьма хорошо, ясно и отчетливо видна из Богословского 

завода, а особенно хорош ее вид с Южной Сопки»? 

2. В каком озере «иногда рыба уходит вся, вследствие каких-то неизвестных 

причин, в глубину и держится там подолгу»? 

3. В каком селе в 1867 году насчитывалось «118 ревизских душ мужского 

пола «крестьян» и проводилось две ярмарки – Благовещенская и 

Михайловская? 

4. Река, «замечательная в историческом отношении». Путь Ермака, 

отправившегося покорять Сибирь, пролегал и через эту водную артерию. 

«Большей частью течения своего принадлежит Гороблагодатскому округу. 

По берегам есть золотая и золотоплатиновая россыпи. Местами, в 

окрестностях, попадаются месторождения железных руд…». О какой реке 

идет речь? 

5. Село, основанное в 1640 году. «Приобрело знаменитость по нахождению 

в  окрестностях разных цветных камней: топазов, превосходных 

аквамаринов, аметистов…». Напишите, что это за село. 

 

БЛОК 2. 

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Задание 4. Свердловская область славится своими природными богатствами, ее 

можно назвать страной гор, лесов, рек. Самый известный природный парк на 

территории Среднего Урала – это парк «Оленьи ручьи». На территории парка 

можно встретить множество реликтовых растений, разнообразных животных, 

познакомиться с карстовыми пещерами.  Узнайте, какие памятники природы 

имеются на территории вашего района? Опишите один из них: название, 

местоположение, его уникальность, ценность, известность. Приложите карту-

схему с обозначением данного объекта.  

Задание 5. Реки и озера Среднего Урала всегда играли важную роль в жизни 

региона и страны. Они кормили рыбой, а в долинах рек всегда была богатая 

растительность и животный мир. В Свердловской области — почти 18, 5 тысяч 

рек и более 2,5 тысяч озёр. Много тайн и легенд они хранят до сих пор. 

Поработайте со справочной и краеведческой литературой и ответьте на 

вопросы.  

 



 

 

1. Раньше эта река называлась Яик, а сейчас? ___________________ 

2. Кто из героев Гражданской войны погиб, переплывая реку Урал? 

__________________________________  

3. Как называется река, название которой переводится с языка манси как 

«теплая»? ____________________  

4. В междуречье каких рек формировались предки удмуртов? 

______________ 

5. Как переводится на русский язык название реки «Лысьва»? 

______________  

6. На какой реке стоит город Реж? _______________ 

7. На какой реке находится знаменитая Каповая пещера? 

__________________ 

8. В какую реку впадает уральская река Кама? 

___________________________ 

9. Какая река изображена на картине художника И.К. Слюсарева «У реки»? 

________________ 

10.  С какой реки начал свой поход в Сибирь Ермак Тимофеевич? 

_______________________  

Задание 6. Знаменитый ученый, академик Александр Евгеньевич Ферсман 

писал о нашем крае: «Горный хребет Урала – стальная ось всей нашей великой 

страны. Он несет в себе мировые запасы самых разнообразных полезных 

ископаемых…» 

Составьте небольшой кроссворд на тему «Богатства уральских недр». В 

вертикальном столбике кроссворда можно вписать собственную фамилию или 

название вашей местности, а в горизонтальных столбиках кроссворда впишите 

названия полезных ископаемых и каменных богатств Урала, объяснив их 

значение в тексте кроссворда. 
 

БЛОК 3.  

УРАЛЬСКИЙ СКАЗИТЕЛЬ 
 

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

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

сказы, поэтому легко справитесь с этим заданием. 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 8. В очерке «У старого рудника» запечатлен словесный портрет 

Василия Алексеевича Хмелинина – дедушки Слышко: 

   «…Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых 

валенках, не без задора вскидывал клинышком седой бороды, но все же 

чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, 

снизило и без того невысокий рост, но все еще не могло потушить веселых 

искорок в глазах. Не по росту широкие плечи и длинные руки напоминали, что 

сила в этом теле была раньше немалая».  

В сказе «Тяжелая витушка» жизнь дедушки Слышко описана более 

обстоятельно. Напишите небольшое сочинение (не более 2 тетрадных страниц), 

в котором отметьте, какие черты характера и поведения дедушки Слышко 

симпатичны вам  и в чем вы усматриваете причину его личных неудач?  

Задание 9. Необычайно богата география Бажовских сказов: заводы Сысерти, 

Полевского, аметистовые копи Мурзинки, золото Березовского, железное дело 

Невьянска, чугунные изделия Каслей, булатная сталь Златоуста, хрустальный 

лак Нижнего Тагила, уралмашевский цех сборки шагающих экскаваторов.  

Назовите, пожалуйста, не менее пяти персонажей из произведений уральского 

сказителя, которые проявили себя по выше названным адресам.  

 

БЛОК 4.  

КУЛЬТУРА УРАЛА 
 

Задание 10. Наша область – 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. 

 

1. 

  
   

2.  

 

3.  

 



 

 

4.  

 
 
 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 
 

9.  

  
 

10.  

 

 

 

Задание 11. 2019 год объявлен Годом театра в России. В Свердловской области 

работают 30 профессиональных театров.  Назовите не менее 5 муниципальных 

театров, находящихся в разных городах Свердловской области, кроме 

Екатеринбурга.  Кратко представьте их историю.  

Задание 12. 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 наиболее распространены. 

 



 

 

БЛОК 5.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦАХ 

 

Задание 13.  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  

 

1.  
 

 
 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 
 

6. 

 
 

7. 

 

8.  9. 

 

10. 

 

 

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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