
 

 

 



 

 

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.  

Пятнадцать 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 № 9. 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. Сто пятнадцать лет назад, в 1904 году, журналистом и краеведом 

В.А. Весновским был издан «Путеводитель по Уралу».  Это был один из 

лучших дореволюционных путеводителей по нашему краю, включал описание 

достопримечательностей Южного, Среднего и Северного Урала. Найдите этот 

путеводитель, ознакомьтесь с его содержанием. Определите по фрагментам 

описаний из путеводителя, о каких местах Свердловской области идет речь? 

1. «На вершине горы холодно, t° в июле 6-8°… Вид с горы настолько 

прекрасный и поражающий воображение, что вполне вознаграждает все 

трудности восхождения на эту высочайшую из вершин Урала. 

… имеет до 7 верст в длину. Гора издали кажется почти круглою или 

правильно пирамидальной, немного вытянутой с запада на северо-восток, 

но в действительности состоит из множества ребер с обращением на юго-

запад выгнутым склоном. Основание горы в окружности до 50 верст. Гора 

получила свое название по имени вогула Андрея……., жившего здесь в 

половине 18 столетия». 

2. Это место «….находится в 10 верстах от Тагила, близ реки Тагила. По 

преданию, летом 1580 года здесь стоял станом знаменитый завоеватель 

Сибири Ермак Тимофеевич. Путь его с Камы был по реке Чусовой, 

Серебрянке, Журавлику, Баранче, Тагилу, Туре и Тоболу». 

3. Озеро «соединено широким истоком с заводским прудом Верх-

Нейвинского завода. Длина озера 17 верст, ширина 3 ¼ версты, 

окружность 40 верст. Во многих местах на берегах озера лежат валуны из 

огромных камней. На одном берегу озера расположено раскольничье село 

……., населенное потомками сосланных сюда стрельцов». 

4. «….Занимаемая городом местность представляет собой котловину, края 

которой совпадают с окраинами, а на дне ее находится большой и 

красивый пруд, около которого группируются центральные части города. 

…Особенно красивый вид представляется с горки от здания окружного 

суда: широкий пруд окаймлен гранитной набережной, в глубине его тонут 

в густой зелени дачи, прямо – красивый собор, направо 3-этажное здание 

мужской гимназии, налево – целый ряд зданий с колоннами – это 

помещение Уральского горного управления. Сейчас же за плотиной 

расположены корпуса упраздненного монетного двора, занимаемые 

теперь вагонными мастерскими Пермской ж.д, помещения 

Императорской гранильной фабрики, а напротив – городской сквер с 

памятниками Императору Петру I и Екатерине I ...». 



 

 

5. «…Пещеры находятся в горе на правой стороне реки Исети. Вход в 

пещеры представляет яму, идущую в глубь земли сажени на 3. Затем, 

спускаясь по каменным ступенькам, вы входите в прямой широкий 

коридор, протяжением до 150 саженей. Коридор этот местами то 

сужается, то расширяется в величественные гроты и заканчивается 

кельей, известной под именем Крестовой. Здесь лежит каменная плита и 

стоит деревянный крест. Кем и когда поставлен этот крест – неизвестно. 

От Крестовой кельи пещера идет кверху узким извилистым ходом, 

направляясь под реку Исеть. От главного коридора вверху и по бокам – 

всюду отверстия. В одной пещере расположена келья с иконою, 

деревянною дверью и потолком, в другой – ключ с прекрасною водою…»   

Какие места, на ваш взгляд, значительно изменились, а какие остались в том же 

виде. Ответ обоснуйте.  

Задание 2. Придумайте коллективно 2 ребуса и 3 загадки, связанных с темой 

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

изобретениях и т.д. 

Задание 3. Для выполнения этого задания вам вместе с родителями потребуется 

познакомиться с книгой «Официальные символы Свердловской области и 

составляющих её муниципальных образований». Найдите в ней герб своего 

муниципального образования, внимательно рассмотрите его.  Представьте себе, 

что появилась необходимость разработать новый  герб вашего поселка или 

города.  На нем должны быть только 5 символов. Подумайте, какие символы 

будут отражать «лицо» вашей малой родины. Нарисуйте этот герб или 

изготовьте его из любого подручного материала. Объясните значение каждого 

из пяти символов применительно к вашей территории.  

 

БЛОК 2. 

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Задание 4. Приведите краткие выдержки из произведений не менее 5 уральских 

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

богатствам. Напишите, чем богаты леса и недра в том районе, где вы живете? 

Задание 5. Чайнвард — это игра-задача, в которой расположенные цепью 

клеточки заполняются словами таким образом, что последняя буква одного 

слова начинает собой следующее. Вам необходимо составить чайнворд из 10 

слов, имеющих отношение к природе Урала, а также написать задания к нему.  

Задание 6. Природа нашего края широко представлена в творчестве многих 

уральских художников. Внимательно посмотрите на фотографии и укажите 

название картины, автора, год создания работы.  
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БЛОК 3. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА 

 

Задание 7. Перед вами – 10 изображений, имеющих отношение к  памятным  

датам и событиям уральской истории, которые будут отмечаться в 2019 году.  

Определите, что это за даты.  
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1. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ и т.д.  

 

Задание 8. В 2019 году этому человеку исполнилось бы 110 лет. Прочитайте 

текст и выполните задание. 

… В демидовской литейке, где был собран первый реактивный самолет, 

состоялся митинг. Протянувшийся через весь цех плакат приветствовал летчика 

– «…первого, совершившего полет в новое». 

… Во втором полете летчик разогнал машину до 400 километров в час. Отвечая 

на поздравления друзей, «рослый, чернобровый кудрявый человек, 

неиссякаемый оптимист, с улыбкой, открывающий всему свету великолепные 

зубы, встал и просто сказал: 

- Друзья мои, спасибо за все, за труд ваш, за пожелания здоровья. Но знаю: я 

разобьюсь на этом самолете. Спокойно! Я в трезвом уме и отдаю отчет в своих 



 

 

словах. Мы на переднем крае технической битвы и без жертв все равно не 

обойтись. Я иду на это с полным сознанием долга. Вы скажете: черт знает, что 

плетет, неврастеник, мистик! Нет, дудки! Это воля и смелость. Даже сейчас, 

сделав два реактивных полёта, говорю, что не зря прожил жизнь… 

Всего семь полётов совершил на новом самолёте отважный летчик. Из седьмого 

полёта на аэродром он не вернулся. 

О ком идет речь в тексте? Что вам известно о его жизни? Как Урал хранит 

память о замечательном пилоте?  

Задание 9. В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося 

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

читали его сказы, посвященные жизни уральских горных мастеров и уже имеют 

представление о том, что это за литературный жанр. Попробуйте сами 

придумать сказ об уральском крае, его истории, богатствах, красотах, 

достопримечательностях. Победители заочного этапа будут представлять это 

задание на очном туре конкурса (по вашему выбору можно в виде 

инсценировки, презентации и т.д). Время представления – не более 5 минут.   

 

БЛОК 4. КУЛЬТУРА УРАЛА 

 

Задание 10.  2019 год объявлен Годом театра в России. В Свердловской области 

работают более 30 профессиональных театров. Екатеринбург — один из 

крупнейших театральных центров России. По некоторым данным по количеству 

театров уральская столица занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-

Петербурга.   Посетите вместе со взрослыми один из театров Екатеринбурга. 

Напишите небольшую рецензию на спектакль, который вы посмотрели. 

Задание 11.  Урал не зря называют краем мастеров. В Свердловской области 

издавна развивались самые разнообразные народные промыслы и ремесла: 

художественное литье, обработка бересты, домовая роспись, ткачество, 

керамика, изготовление сундуков, плетение из лозы…  

Предлагаем составить карту народных промыслов и ремесел Свердловской 

области, на которой надо указать, где и какие ремесла и промыслы были 

распространены. Дайте краткую характеристику наиболее известным изделиям 

и напишите о прославленных мастерах в том или ином направлении.  

Задание 12. На территории Свердловской области 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. Ваша задача: 

– провести коллективное исследование и выяснить, дети каких 

национальностей учатся в вашем классе; 



 

 

 – узнать у своих одноклассников о национальных традициях, которые 

существуют в их семьях и описать три таких традиции; 

– собрать коллекцию из 10 предметов, характеризующих культуру разных 

народов, проживающих на Урале, составить опись этих предметов.  
 

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.  



 

 

Задание 15. История Свердловской области неразрывно связана с историей 

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

исторических  событий. Найдите среди своих земляков тех, кто хорошо запомнил 

день, который был важен не только для одного человека, но и для города, или 

поселка, или всей Свердловской области и даже всей страны (это может быть 

день окончания Великой Отечественной войны, или день первого полета 

человека в космос, или пуск завода в городе или поселке, открытие какого-то 

учреждения и т.д.). Запишите воспоминания очевидцев (одного или нескольких 

человек): их ощущения, переживания, обстоятельства, случившиеся в этот день.  
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