


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 14 предложенных (по 2 

задания на выбор из каждого блока). Задание № 9 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 № 9. 

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.  

Первым символом, связанным с Екатеринбургом, была печать Екатеринбургского 

железоделательного завода.  Официальный екатеринбургский герб был утвержден 

Екатериной II в 1783 году. В дальнейшем герб города неоднократно менялся.  

Перед вами – гербы городов и муниципальных образований Свердловской 

области. Ваша задача: 

1. Найти среди них гербы Екатеринбурга, пронумеровать их  в  

хронологическом порядке по мере их появления. 

2. Нарисовать  свой вариант герба Екатеринбурга, объяснить значение 

основных символов.  

2. Определить, каким населенным пунктам и муниципальным образованиям 

Свердловской области принадлежат остальные гербы. 
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 Задание 2. Разгадай ребусы, назови строителей  города  и  вставь  их  в  

рассказ  с  пропусками.  

 

Весной________года  на  пустынные  берега  реки_________ пришли 

______________  окрестных  слобод    и ______________________ Тобольского  

полка, под  руководством  ________________________________. Место  для  

завода  выбрал  по  приказу  __________________   комиссар  Уктусского  завода 

______________________________Строили    _____________  из 

_______________, руководил  строительством  мастер  Невьянского  

завода_____________________________. Одновременно  возводили 

_____________, заводские  цехи  и  жильё.  Завод выпустил  первую  

продукцию________________________года. Этот  день  считается  днём  

рождения  Екатеринбурга. 
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 Задание 3. Придумайте вместе с родителями кроссворд, посвященный 

теме конкурса. Ключевым словом должно быть название уральской столицы в 

настоящее время или в советский период с 1924 г. по 1991 г. 
 

Блок 2. Топонимика     

           Задание 4.   У всего есть свое название и имя – у человека, улицы, города, 

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

бывают случайными. По названиям можно судить об обычаях и  занятиях 

населения в прошлом,  о географических объектах, об особенностях заселения 

территории.  

 1. Екатеринбург расположен  на Восточном склоне Уральских гор, которые 

славятся своей красотой и неповторимостью.  
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Напишите, как в прежние времена назывались Уральские горы. Какова их 

протяженность, откуда берут своё начало. 

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

3. А что вы знаете о своем населенном пункте? Когда он был основан, 

почему носит такое название, чем славится? 

Задание 5. В старом Екатеринбурге долгое время не существовало 

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

Екатеринбург в 1781 году получил статус города.  Некоторые улицы города за 

многолетнюю историю сохранили свои первоначальные имена до наших дней, но 

большинство из них меняли свои названия несколько раз.  

1. Установите  соответствие между новыми и старыми названиями улиц  
 

1. 8 марта  А Покровский проспект 

2. Свердлова Б Отрясихинская 

3. Лермонтова  В Бульварная 

4. Розы Люксембург Г Заячья  

5. К.Либкнехта  Д Успенская 

6. Вайнера  Е Арсеньевский проспект 

7. Испанских рабочих  Ё Турчаниновская 

8. Малышева  Ж Сибирский проспект 

9. Куйбышева  З Уктусская 

10. Пр.Ленина  И Вознесенский проспект 

11. Мамина-Сибиряка  К Прошпективная 

12. Маршала Жукова  Л 1-я Мельковская 

13. Первомайская  М Водочная 

14. Пролетарская  Н Холодная 

15. Радищева  О Конюшенная 

16. Московская  П Клубная 
 

2.Узнайте историю улицы, на которой находится ваша школа и 

напишите небольшой рассказ (не более 1 страницы) о том, когда она 

появилась, почему имеет такое название, где расположена.  

Задание 6. Осенью 1924 г. Екатеринбургский горсовет принял решение о  

присвоении городу имени Якова Михайловича Свердлова, известного 

революционера и  государственного деятеля, организатора рабочего движения 

на Урале. Накануне  этого события в местных газетах развернулась дискуссия 

о новом названии уральской столицы.   

1. Как еще предлагалось назвать город, кроме Свердловска? 

2. Сохранилась ли память о  Я.М. Свердлове в  уральской столице до 

настоящего времени. Приведите примеры. 

 3. В 1991 году Свердловску было возвращено историческое имя. Какие 

альтернативные варианты названий  выдвигались в этот раз? 



Блок 3. Достопримечательности города 

 Задание 7. Столица Урала богата памятниками архитектуры и скульптуры, 

историческими и культурными достопримечательностями. Побывайте вместе 

со взрослыми в историческом центре города, пройдите по улицам и площадям 

Екатеринбурга, сфотографируйте наиболее интересные на ваш взгляд места.  

 1. Составьте фотоэкскурсию по объектам, которые вам понравились в 

Екатеринбурге (до 5 объектов ) и  пришлите ее нам. Кроме фотографий 

представьте название объектов, их местонахождение, авторов. Обоснуйте 

свой выбор. 

Задание 8.  На месте бывшего Екатеринбургского завода,  давшего начало 

городу, в 1973 году был разбит Исторический сквер. Посетив его, вы легко 

ответите на вопросы задания. 

1. Кто изображен на барельефе «Рождение города»? Сделайте 

фотографию на фоне этого объекта и пришлите ее нам.  

2. Сердцем железоделательного завода в старину называли плотину. 

Заводская плотина в Екатеринбурге – одно из самых старых 

сооружений подобного рода в России. Как вы думаете, в чем секрет ее 

«долголетия»? 

3.  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 9.Чемпионат мира по футболу 2018 года должен привлечь в наш 

город большой поток туристов со всего мира. Особый интерес у туристов 

вызывают музеи. В Екатеринбурге их насчитывается более 60, с некоторыми 

из них вы уже знакомы. 

 

   
 

Подготовьте презентацию одного из музеев  Екатеринбурга (на ваш выбор) 

и отправьте ее нам на диске или флеш-накопителе. Сопроводительный текст    

включите в тетрадь, в которой вы будете выполнять конкурсные задания. 

Постарайтесь представить музей таким образом, чтобы каждому гостю 

уральской столицы непременно захотелось побывать в этом музее. 

Победители заочного этапа должны будут защищать это задание на очном 

туре конкурса. Время защиты – не более 5 минут. 
 



Блок 4. Екатеринбург-Свердловск военный 
 

Свердловск внес значительный вклад в разгром фашистской Германии 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.  

Задание 10. Определите фамилии людей, представленных на фото. 

Напишите, чем они знамениты и как их жизнь была связана со столицей 

Урала?  

1. 

 
 

 
 

  2.                           

 

3.                   

 

 

Задание 11. В годы войны появилось много песен о Родине, мужестве, 

героизме и отваге. Были среди них и песни, посвященные боевым и трудовым 

подвигам уральцев. 

1. Приведите примеры таких песен (не менее 3), укажите название,  

авторов музыки и слов, напишите, в каком году они были созданы.  

2. Выучите одну из песен времен Великой Отечественной войны и 

исполните ее всей командой на родительском собрании, классном часе или 

любом другом школьном мероприятии. Пришлите видеозапись этого 

выступления.  

Задание 12. Война не обошла стороной ни одну семью – кто-то воевал на 

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

«Все для фронта, все – для победы!» –  такой призыв прозвучал для 

тружеников тыла с первых дней войны.  

 

              



 

1. Приведите 3 примера из жизни военного Свердловска, подтверждающие 

данный лозунг. 

2. Соберите информацию о ваших земляках – героях фронта и тыла, 

напишите об одном из них сочинение.  
 

Блок 5. Екатеринбург-Свердловск спортивный 

2018 год – год проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по 

футболу. Играть в футбол на Урале любители начали задолго до того, как 

были организованы футбольные лиги и определены правила игры. В 

праздничные дни энтузиасты футбола находили ровную площадку и начинали 

игру. Размеры поля ограничивались примитивными футбольными воротами 

без сеток, да зрителями-болельщиками. Игра долгое время не прерывалась, 

останавливалась лишь тогда, когда забивался гол. Футбольные мячи 

энтузиасты покупали вскладчину, собирая деньги по копейкам. А стоил мяч 

тогда очень дорого. Футбольные встречи проводились по договоренности 

капитанов команд и собирали большое количество зрителей. Интерес к живой, 

динамичной игре неустанно рос. «Дикие» футбольные команды, кроме 

Екатеринбурга и Перми, появились в Челябинске, Нижнем Тагиле, Невьянске 

и других уральских городах. В командах постепенно вырастали хорошие 

игроки. Этим отчасти и объясняется быстрое развитие футбола на Урале. 

Задание 13. Сегодня екатеринбургская футбольная команда называется 

«Урал». Найдите информацию по ее истории и ответьте на вопросы:  

1. Всегда ли команда носила это название? Знаете ли вы ещё какие-

нибудь футбольные команды Екатеринбурга-Свердловска? 

2. Сравните, как выглядела форма футболистов «Урала» раньше и как 

она выглядит сейчас? Ответ подтвердите рисунками.   

3. Представьте себя болельщиками футбольного клуба «Урал». 

Придумайте «кричалку», чтобы поддержать команду. Постарайтесь, чтобы 

она была краткой, веселой, энергичной, яркой.  

Задание 14. Первые спортивные общества возникли в  Екатеринбурге  в 

конце 19 века. За многолетнюю историю спортсмены Екатеринбурга-

Свердловска добились высоких результатов в различных видах спорта.  



Напишите фамилию известного спортсмена Екатеринбурга-Свердловска 

на каждую букву и дайте пояснения к ней  (звания, победы, когда, в каком 

виде спорта  достигли наибольших успехов).  
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