


Уважаемые участники конкурса «Юные знатоки Урала»!  

 В этом году наш конкурс посвящён  295-летию г.Екатеринбурга, 

который является не только административным центром Свердловской 

области, но и культурным, научно-образовательным, промышленным  

центром всего Уральского региона.  

 Мы предлагаем вам познакомиться с заданиями, разделенными на 5 

блоков:  

 Основание Екатеринбурга; 

 Топонимика; 

 Достопримечательности города; 

 Екатеринбург- Свердловск военный; 

 Екатеринбург- Свердловск спортивный. 

Ваша задача – выполнить 10 заданий конкурса из 17 предложенных (по 

2 задания на выбор из каждого блока). Задание №11 является обязательным 

для выполнения всеми участниками. Победители заочного этапа будут 

представлять его на очном туре конкурса. При оценке вашей работы будут 

учитываться содержательность и правильность ответов, культура выполнения 

работы, самостоятельность, умение выразить собственное мнение. 

Максимальная оценка, которую вы сможете получить за выполнение заочных 

заданий – 50 баллов, еще 50 баллов можно будет получить на очном этапе за 

выполнение заданий интегрированного тура и защиту задания № 11. 

Помните, что представлять коллективную работу на очном туре 

конкурса может команда не более 3 человек. 

Работы на областной этап Конкурса принимаются только в рукописном 

виде  (можно в тетрадях или альбомах).  Постарайтесь выполнить задания 

аккуратно и без ошибок, приветствуется творческий подход к оформлению 

работы. При поиске необходимых сведений вы можете пользоваться 

компьютером, а кроме того, вам придется посетить библиотеки, музеи, 

обратиться за помощью к педагогам, родителям, бабушкам и дедушкам, но 

хотелось бы, чтобы взрослые не выполняли полностью работу за вас. Не 

забывайте указывать источники, на которые вы опирались при выполнении 

заданий. 
 

Желаем удачи всем участникам конкурса! 

 

 

 

 



Блок 1. Основание Екатеринбурга 

Задание 1. Екатеринбург появился на карте России в начале  XVIII века.  

Многие специалисты по горному делу считали, что на реке Исеть был  

построен «идеальный город». 

 1. Найдите в Историческом сквере план Екатеринбурга XVIII века. 

Напишите, в чем заключается особенность планировки и застройки города в 

этот период. 

2.  Нарисуйте  план современного Исторического сквера Екатеринбурга. 

3. Перечислите, какие объекты в Историческом сквере служат 

напоминанием о заводе на берегах Исети? Изготовьте макет одного из 

объектов из любого удобного для вас  материала и пришлите его нам вместе 

с другими конкурсными заданиями. 

Задание 2.   Знаете ли вы, что в Екатеринбурге, начиная с 1725 года, 

чеканили медную монету? Первые деньги имели необычную 

четырехугольную форму и назывались платы. Правда, выпускали их недолго, 

около года, затем здесь чеканили медную монету, привычной нам круглой 

формы. Екатеринбургский монетный двор проработал до 1876 года и его 

значение трудно переоценить. Более 80% российской медной монеты 

выпускалось в Екатеринбурге. Монетный двор в  XVIII – ХIX веках посещали 

практически все именитые гости города. Назовите не менее трех известных 

путешественников, посетивших Монетный двор. В связи с чем они приезжали 

в Екатеринбург? 

 Задание 3. Решите кроссворд  «История Екатеринбурга» 
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1. Основная продукция Екатеринбургского завода. 

2. Главный начальник горных заводов Уральского хребта (1837-1856). 

3. Писатель, фольклорист, автор известных уральских сказов. 



4. Один из основателей Екатеринбурга. 

5. Клеймо, которое ставили на продукцию Екатеринбургского 

железоделательного завода. 

6. Архитектор уральских заводов, автор проекта первого в Екатеринбурге 

городского театра и первой в городе мужской гимназии. 

7. Фабрика, открытая в 1726 году при Екатеринбургском заводе. 

8. Уроженец Екатеринбурга, создатель первой в России паровой машины и 

первого в мире двухцилиндрового парового двигателя. 

9. Историческое название улицы Первомайской в Екатеринбурге.  

10.  Автор проекта Дома Севастьянова. 

11.  Командир 1-й роты Тобольского гарнизонного полка, принимавшего 

участие  в строительстве Екатеринбургского завода. 

12.  Название улицы Мичурина в прошлом. 

Если вы правильно ответите на все вопросы кроссворда, то по 

вертикали получится название одного из крупнейших городов Урала.  

 Задание 4. Каждый населенный пункт имеет свои отличительные знаки и 

символы. Первым символом, связанным с Екатеринбургом, была печать 

Екатеринбургского железоделательного завода.  Официальный герб города 

был утвержден Екатериной II в 1783 году. В дальнейшем  герб Екатеринбурга 

неоднократно менялся.  

1. Вспомните, как выглядит современный герб Екатеринбурга, 

выберите 3 его символа и опишите их значение.  

2. Герб может иметь государство, город, предприятие, учреждение и 

даже семья. Разработать герб непросто, существует целая наука – 

геральдика, которая знает все правила составления гербов. 

Познакомьтесь с  основными из них, придумайте и нарисуйте  герб 

своей школы, объясните  символику.  

 

Блок 2. Топонимика 

У всего есть свое название и имя – у человека, улицы, города, поселка, 

предприятия. Все названия имеют свой смысл и как правило они не 

появляются случайно. По названиям можно судить об обычаях и  занятиях 

населения в прошлом,  о географических объектах, об особенностях заселения 

территории. 

   Задание 5. Город Екатеринбург принято называть столицей Урала.  

1. Как в старину называли Урал?  Что означает  это название? 

Оправдано ли оно? Свое мнение обоснуйте  фактами из источников. 

2. Найдите информацию, кто из известных государственных деятелей 

XVIII века дал имя нашему краю – «Урал»? Какова его роль в истории Урала?  

3. А какие интересные названия встречаются в вашем населенном 

пункте? Что вы знаете о их происхождении?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II


Напишите об одном из них (это может быть название исторического 

места, реки, горы, достопримечательности и т.д.) 

Задание 6. В старину существовало правило – завод называли по имени 

реки, на которой стояла заводская плотина. На Уктуске – Уктусский завод, на 

Каменке – Каменский. Подумайте и ответьте на вопросы:  

1.Как должен был называться завод, построенный на р. Исеть?  

2. Что означает название реки, на которой был основан Екатеринбург? 

3. Составьте ребус, где будет зашифровано историческое  название 

уральской столицы.   

 Задание 7. В старом Екатеринбурге долгое время не было официальных 

названий улиц и переулков. Они появились лишь после того, как 

Екатеринбург в 1781 году получил статус города. Кроме множества 

переулков, улочек, бульваров и проспектов в Екатеринбурге насчитывается 

почти два десятка площадей. Каждая из них имеет собственную историю и 

свои достопримечательности.  

По представленным характеристикам определите, о каких площадях 

Екатеринбурга идет речь. Укажите их современное и историческое название.     
       

1. Расположена в историческом центре города. В XVIII веке здесь был  

построен сначала деревянный, а потом каменный Богоявленский храм.  

2.  В 1906 году здесь был установлен памятник Алекесандру II.  

3. На площади находился один из самых солидных банков Екатеринбурга –      

Сибирский торговый банк.  

4. В начале XX века на площади произошло первое открытое выступление  

большевиков.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

1. Возникла в первой четверти XIX века.  

2. Достопримечательностями площади в конце XIX века были здание 

лютеранской церкви и строение деревянного летнего цирка.  

3. Имела торговое значение, частично была застроена деревянными 

лавками. 

4. В 1912 году на этой площади был построен Новый городской театр. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

1. Отсюда начинался Главный проспект. В начале проспекта 

располагались столбы Московской заставы.  

2. На этой площади в 18В 1886 году северную часть площади занял 

ипподром, а в 1900 году на территории южной части появился велодром. 

3. В 1900 году на площади было построено здание театра. 

https://www.ekmap.ru/sight


4. В 1959 году выполнено благоустройство участка с захоронением 

погибших революционеров, появился памятный обелиск и зажжен Вечный 

огонь.  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

1. Раньше площадь называлась по расположенному на ней собору. 

2. С 1959 года название площади связано с установленным на ней 

памятником.  

3. На площади располагается одно из красивейших зданий Екатеринбурга, 

памятник архитектуры федерального значения. Описан в романе Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 

4. В 2003 году здесь появился  храм в память о трагических событиях 1918 

года.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

1. Находится в юго-восточной части Екатеринбурга. 

2. На территории площади в 1885 году был открыт ночлежный дом. 

3. Носила название по имени церкви, построенной здесь в начале XX века. 

4. Здесь установлен памятник уральцам, ковавшим Победу.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Блок 3. Достопримечательности города 

  Задание 8. Перед вами 10 памятников архитектуры и скульптуры, 

связанных с историей Екатеринбурга.  Напишите их названия и ответьте на 

вопросы 

  Ответ  

1.  

 
__________________________________________

__________________________________________ 

1.В каком архитектурном стиле построен 

этот храм ? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. Какова его история? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 



2.  

 
__________________________________________
__________________________________________ 

1. Этот памятник – один из наиболее 

известных памятников Екатеринбурга. 

В честь какого события он был 

установлен? 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

2. Какие слова высечены на 

памятнике?_________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
______________________________________ 

3.  

 
 

__________________________________________
__________________________________________ 

1. Под каким названием вошло в 

историю это здание и почему? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Продолжите фразу: "Это единственное 

здание в Екатеринбурге, которое….» 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

4.  

 
__________________________________________

__________________________________________ 

1. Где находится эта часовня? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

2. В честь какого события она 

построена? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 
______________________________________ 



5.  

 

__________________________________________
_______________________________________ 

1. Укажите месторасположение 

памятника. Что находилось здесь в 

прежние времена? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Что гласит надпись на табличке 

памятника с восточной стороны? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
 

6.  

 
__________________________________________

__________________________________________ 

1. Назовите архитектора здания 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

2. Кому оно принадлежало в 19 веке  на 

протяжении почти 20 лет? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

7.  

 
__________________________________________
__________________________________________ 

1.Кто был инициатором установки этого 

памятника? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Какая традиция существует у жителей 

города в связи с этим памятником? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

8.  

 
__________________________________________

_________________________________________ 

 

1. В память о каком событии возведен 

этот 

храм?______________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Как он связан  с Уральским музеем 

революции? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 



9.  

 
__________________________________________

_______________________________________ 

1.Что символизирует данный памятник? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

2.Укажите авторов памятника 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

10.  

п

а
м

я

т

н
и

к 

 
__________________________________________
__________________________________________ 

 

1.Ктоявляется архитектором  этого 

здания? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Что общего между этим зданием и 

Историческим сквером Екатеринбурга? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Задание 9. Столица Урала богата памятниками архитектуры и скульптуры, 

историческими и культурными достопримечательностями. Пройдите вместе с 

родителями по улицам города, сфотографируйте наиболее интересные на ваш 

взгляд места.  

1. Составьте фотоэкскурсию по объектам, которые вам понравились в 

Екатеринбурге (4-5 объекта) и  пришлите ее нам. Кроме фотографий 

представьте название объектов, их местонахождение, авторов. Обоснуйте 

свой выбор. 

2. Какие достопримечательности имеются в вашем населенном 

пункте? Нарисуйте  и прокомментируйте небольшим текстом (не более 2-х 

объектов) 

Задание 10. Придумайте коллективно 3 ребуса, связанных с 

достопримечательностями Екатеринбурга. Лучшие из них будут включены в 

задания интегрированного тура на очном туре конкурса.  

Задание  11.  18 ноября 1973 года, в день 250-летия города, в Историческом 

сквере Свердловска была заложена «Капсула времени», в которую поместили 

обращение к потомкам, план Свердловска, книги, фильмы  и песни о городе. 



Какое бы послание вы отправили для будущих поколений сегодня? Что бы 

написали о жизни города в настоящее время, какие книги, фильмы, песни, 

стихи о Екатеринбурге поместили в Капсулу времени?  

Разработайте всей  командой «Послание в будущее»,  представьте его в 

виде презентации и вышлите нам на диске или флеш-накопителе. 

Сопроводительный текст включите в тетрадь с ответами на конкурсные 

задания. Победители заочного этапа должны будут представить это 

задание на очном туре конкурса. Время представления – не более 5 минут. 

 

Блок 4. Екатеринбург- Свердловск военный 
 

Задание  12. Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война. Большую роль в разгроме немецко-фашистских 

захватчиков сыграли уральцы.  Одной из самых ярких страниц уральской 

военной истории является Уральский добровольческий танковый корпус 

(УДТК). Это уникальное танковое соединение было создано сверхурочным 

трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – 

Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край).  

1. Перед вами – текст, в котором представлена краткая информация 

об УДТК.  Внимательно его прочитайте и заполните пропуски.  

_________________ (дата)  вышло постановление бюро Свердловского 

обкома ВКП(б) о формировании Уральского добровольческого танкового 

корпуса. С этого момента началось формирование полков и бригад. Боевое 

крещение корпус получил под городом______________ (назв.).  В боях за город 

Каменец-Подольский появился в корпусе первый Герой Советского Союза 

командир танка Т-34-_______________________________ (ф.и.о.). Корпус 

отличился при освобождении города ___________ (назв.) и получил 

наименование ________________. Корпус принимал участие в штурме 

Берлина, закончил войну _____________ (дата) в городе_______________ (назв.).  

УДТК награжден орденами       

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ (назв.).  

В городах 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(назв.)уральским  танкистам сооружены памятники.  

2.  Славный боевой путь прошел Уральский добровольческий танковый 

корпус. За два года участия в Великой Отечественной войне добровольцы 

освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. 

 Напишите, в каких операциях принимал участие корпус,  нарисуйте 

боевой путь УДТК.  



Задание  13. В наказе, полученном воинами УДТК от трудящихся Урала, 

говорилось: «…Не забывайте: вы и ваши машины – это частица нас самих, это 

наша кровь, наша старинная добрая уральская слава, наш огненный гнев к 

врагу…». 

 1. Как вы понимаете выражение «старинная добрая уральская слава»? 

2. Приведите три примера из уральской истории,   подтверждающих это 

выражение. 

Задание 14. Из Свердловска на фронт ушли более ста тысяч жителей, 

Героями Советского Союза стали 11 уроженцев Свердловска и 62 человека, чья 

довоенная судьба была тесно связана с городом.  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

1.  Определите, что за люди изображены на фотографиях. Укажите 

их фамилии, воинские звания, награды.  

2. Расскажите об одном значимом подвиге тех, кто представлен на 

фото. 

3. Выделите три наиболее важных факта в биографии каждого из них. 

Поясните, почему именно эти факты ты считаешь значимыми 

Задание 15.Свердловск внес значительный вклад в победу над  фашистской 

Германией в годы Великой Отечественной войны. В условиях военного 

времени город сумел в короткие сроки обеспечить воинскую мобилизацию, 

принять эвакуированные предприятия, перестроить промышленность на 

военный лад. Война не обошла стороной ни одну семью – кто-то воевал на 

фронте, кто-то самоотверженно трудился в тылу, приближая победный час.             



                  

 

Главный лозунг тыла во время Великой Отечественной войны – «Все для 

фронта, все – для победы!» 

1. Приведите 3 примера из жизни военного Свердловска, подтверждающие 

данный лозунг.  

2. Этот лозунг перекликался с другими подобными лозунгами. Назовите, 

какими. 

3. Поинтересуйтесь,  как жил в годы Великой Отечественной войны ваш 

родной город или село. Какую помощь оказывали фронту ваши земляки, как 

приближали победу у себя на местах. Для того, чтобы справиться с этим 

заданием, обратитесь к материалам школьного музея, побеседуйте с 

ветеранами, живущими в вашем населенном пункте, почитайте 

краеведческую литературу.     Напишите об одном из героев тыла 

сочинение.  

Блок 5. Екатеринбург-Свердловск спортивный 

Задание 16. 2018 год – год проведения в Екатеринбурге Чемпионата 

мира по футболу. Главной спортивной ареной для проведения Чемпионата  

выбран Центральный стадион, который в ходе подготовки к играм претерпел 

масштабные изменения.  

1. 

 
 

 

2. 

 

 



Одна из задач, которая стояла при реконструкции стадиона – 

сохранение его исторического облика. Насколько, на ваш взгляд, удалось 

сохранить историческую ценность спортивного объекта? Попробуйте 

создать свой проект стадиона, учитывая вместимость, комфорт, дизайн, 

сохранение исторического архитектурного ансамбля. Можно представить 

проект в виде рисунка или макета.  

Задание 17. В начале 2000-х годов, во время реконструкции здания 

Екатеринбургского железнодорожного вокзала на потолке залов ожидания 

были нарисованы фрески, отражающие основные вехи в истории Урала.  

Среди них есть фреска, посвященная развитию уральского спорта.    
 

 
 

Составьте краткую спортивную летопись Урала с начала 1950-х годов и 

до настоящего времени (события, достижения, лучшие спортсмены). 
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