


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 № 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 заработать на очном этапе за выполнение заданий 

интегрированного тура и защиту задания № 9. 

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. 

Произошло это благодаря усилиям В.Н. Татищева и В. де Геннина. Прочитай 

предложенный текст, познакомься с биографиями этих людей в других 

источниках. Подумай и напиши, какие черты характера помогли им 

воплотить задуманное в жизнь 

   Василий Никитич Татищев 

Василий Татищев по своей натуре был человеком разносторонним. Кроме 

родного языка, он знал немецкий, польский и латинский, разбирался в 

экономике, был талантливым историком и географом. 

Татищев не боялся рисковать и всегда был открыт новому. В 1720 году у 

него появляется возможность получить новый опыт. По приказу Петра I он 

едет на Урал. Его задача – организовать Горное управление сложившегося за 

годы Северной войны металлургического района на Урале, а также 

строительство новых, прежде всего медеплавильных заводов. Находясь на 

Урале, Татищев создает грандиозный проект железоделательного завода, 

однако воплотить его в жизнь не получается, он ссорится с влиятельным 

промышленником Акинфием Демидовым, его вызывают в Санкт-Петербург. 

Позже, когда выясняется, что Татищев невиновен, на выбранном им 

месте строят крупнейший на Урале железоделательный завод – Екатеринбург. 

Татищев дважды возвращается в Екатеринбург. В 1723 году основатель 

встречает первые именины города, а в 1734 – занимает пост начальника 

заводов. Именно тогда, опираясь на изученную им флору и фауну Урала, 

Татищев определяет границу между Европой и Азией, а позже, выйдя в 

отставку, он пишет великий труд «История Российская с древнейших времен 

до наших дней», который прославил его как историка. 

 



  Вильгельм де Геннин 

Талантливый российский специалист в области металлургии и горного 

дела Вильгельм де Геннин родился в Европе, однако большую часть жизни 

провел в России, посвятив свою жизнь инженерному делу. 

В 1722 году, имея за плечами огромный опыт работы, Геннин едет на 

Урал. Ему поручают разобраться в конфликте между Татищевым и 

Демидовым, расширить старые металлургические заводы и построить новые. 

Геннин разрешает конфликт в пользу Татищева и принимается за 

строительство заводов. Настоящий профессионал своего дела и 

целеустремленный человек, Вильгельм де Геннин в рекордные сроки меняет 

состояние казенной металлургии на Урале. За 2 года он перестраивает и 

улучшает старые заводы – Уктусский, Алапаевский и Каменский и строит 

новые – Екатеринбургский, Лялинский, Егоршинский, Пыскорский, 

Полевской. 

Де Геннин ожидает, что его поездка на Урал будет недолгой, однако 

судьба распоряжается иначе: он проводит в Екатеринбурге целых 12 лет. 

Лишь в 1734 году ему удается уехать в Тулу, где он проживет до конца своих 

дней. Колоссальный опыт, полученный при строительстве заводов на Урале, 

Вильгельм де Геннин отражает в грандиозном труде «Описание Уральских и 

Сибирских заводов», который стал первым в России учебником по горному 

делу и металлургии. 

Задание 2.  Многие специалисты по горному делу считали, что на реке  

Исеть был  построен «идеальный город».  

1. Найди в Историческом сквере план Екатеринбурга XVIII века. 

Напиши, в чем заключается особенность планировки и застройки 

города в этот период. 

2. Нарисуй план современного Исторического сквера Екатеринбурга. 

3. Перечисли, какие сооружения Екатеринбургского завода сохранились 

на территории Исторического сквера. Что там находится сейчас? 



Задание 3. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк назвал Екатеринбург 

«живым узлом», завязанным на Урале могучей рукой Петра I.  Он писал, что  

«Основание «Узла» было последним словом великого царя-работника, 

которым он предсказал великую будущность всему Уралу; это семя, 

брошенное гениальной рукой на границу Европы и Азии, пустило глубокие 

корни и, можно надеяться, принесет в будущем богатые плоды». 

 Разгадав головоломку, ты прочитаешь, что говорил о Екатеринбурге еще 

один знаменитый уральский писатель. 
 

О М К О Р М И Т С Я 

З Е Л Е Ж И Я С Л А 

Л Е З О М О П О Я С 

Е Ж Я С Л И Д О Р Е 

О Д А Н А Ж Е Л Е З 

В А З О Г О Н В А Л 

О Д Е С А М О Г О Г 

Р В Н О Т И Д О Х О 

Р О Д А Н А Ш Н Е П 

О Г Е И Г У Р Д А Н 
 

1. Кому принадлежат эти слова? 

2. Объясни, как ты понимаешь это изречение. 

Задание 4. Придумай вместе с родителями ребус или шараду по  истории 

Екатеринбурга. Лучшие из них будут включены в задания интегрированного 

тура на очном туре конкурса.  
 

Блок 2. Топонимика 

Задание 5. В старину существовало правило – завод называли по имени 

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

Каменке – Каменский. Подумай и ответь на вопросы:  

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

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

3. А что ты знаешь о своем населенном пункте? Когда он был основан, 

почему носит такое название, чем славится? 

Задание 6. Екатеринбург расположен на Восточном склоне Уральских 

гор, которые являются уникальным географическим объектом и славятся 

своей красотой и неповторимостью.  

1. Напиши, как в прежние времена назывались Уральские  горы. Какова 

их протяженность, откуда берут начало.  

2. В предложенном тексте речь тоже идет о горах. Прочитай его и 

определи, о каких горах здесь говорится.    



«…Горы эти состоят из многих гряд, параллельных между собой и с 

Уралом, ... с южной стороны ограничиваются равниной, на которой 

расположена деревня Седельникова, или Шабры... Вся возвышенность эта не 

имеет особого названия. Я назвал их_______________________________». 

Почему они получили это имя? Кто и когда их так назвал? Чье имя 

носит самая высокая вершина этого горного массива? 

Задание 7. Знаменитые писатели, поэты, путешественники по-разному 

отзывались об уральской столице. Например, Владимир Маяковский, посетив 

Свердловск в 1928 году, назвал его «строительной  площадкой».  Каким 

увидел Екатеринбург 10-летний Паша Бажов более чем 100 лет назад, можно 

узнать, познакомившись с автобиографической повестью П.П. Бажова 

«Дальнее-близкое». Перед вами – отрывки из этого произведения. Прочитайте 

текст, вставьте пропуски.  

 «…Приближался город. С  южной стороны он  тогда начинался  по  

линии  нынешней улицы _____________.  

…Справа красивый  каменный мост с чугунными перилами между  каменных 

столбов, налево прямая широкая улица __________________ проспект.  Он  

замощен  уже  во  всю ширину. Это и понятно, так как здесь проходил 

_________________тракт…С ____________________проспекта  повернули на  

_______________улицу. Она в этой части  тоже  была замощена,  но  обочины  

здесь оставались  широкие и  вовсе пыльные…Дорога вышла на 

____________рынок. Там стояли ряды деревянных  лавок,  где торговали  

зерном  имучными товарами, тут же раскинуты палатки  с продажей яблок. 

Против _____________площади  _____________улица шла одинаркой, по 

которой виднелось  много вывесок…     Здесь с ______________улицы  

повернули  на ____________  проспект - лучшую часть города…  

Сама по себе эта главная улица была  непохожа  на остальные. Посередине 

обсаженная деревьями дорожка для пешеходов. На  выезде  из  города  

подивился  столбам  заставы  с  орлами наверху. Посмотрел  на уходившие  

вдаль аллеи  берез по  обеим  сторонам  _____________тракта и направил 

Чалка по дороге  в  _______________. 
 

Блок 3. Достопримечательности города 

 Задание 8. Каждый город  имеет свою архитектуру, индивидуальность и 

неповторимость. Ни один город не похож на другой. Архитектурный облик 

уральской столицы на протяжении истории постоянно менялся. Сегодня здесь 

органично сочетаются современные архитектурные здания и объекты 

исторического и культурного наследия. Определи,  какие здания представлены 

на фото, укажи архитекторов, в каком стиле и когда  они были построены. 

Напиши 2-3 интересных факта, связанных с историей каждого здания.    
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Задание 9. Столица Урала богата  памятниками архитектуры и  

скульптуры,  историческими и культурными достопримечательностями. 

Чтобы с ними познакомиться,  нужен не один день. А какое место 

Екатеринбурга ты считаешь  визитной карточкой? Почему?  

Представь визитную карточку города в виде презентации, вышли ее нам 

на диске или флеш-накопителе. Сопроводительный текст включи 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.  

Задание 10. При выполнении заданий тебе необходимо будет изучить 

литературу, познакомиться с памятниками истории и культуры Екатеринбурга 

и, конечно, посетить городские музеи. Одним из них, безусловно, будет музей 

истории Екатеринбурга. Он находится в самом центре города по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 26. Побывав в музее, постарайся ответить  

на вопросы: 

1. Чем этот музей, на твой взгляд, отличается от других музеев 

Екатеринбурга? 

2. Какие интересные сведения по истории города ты узнал в  этом музее? 

Приведи 5 примеров.  

3. Напиши небольшое сочинение о том, каким ты хочешь увидеть Музей 

истории Екатеринбурга в будущем. 

 Задание 11. Как и все уральские города-заводы, Екатеринбург родился 

вместе с плотиной и разрастался вокруг нее. Нынче на этом месте находится 

Исторический сквер. Побывай  вместе со взрослыми в историческом центре 

города, пройди по улицам и площадям Екатеринбурга, сфотографируй самые 

интересные достопримечательности.  

1.Составь фотоэкскурсию по объектам, которые больше всего тебе 

понравились в Екатеринбурге (до 5 объектов ) и  пришли ее нам. Кроме 

фотографий напиши название объектов, их местонахождение, авторов. 

Обоснуй свой выбор. 

 



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 12. 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.  Определи, что за люди изображены на фотографиях. Укажи их 

фамилии, воинские звания, награды.  

2. Напиши сочинение об одном из них.  

Задание 13. Несмотря на то, что многие свердловчане уходили на фронт, 

численность населения города не только не уменьшилась, но и значительно 

выросла. 

 1. Как ты думаешь, почему это происходило? 

2. Как это повлияло на жизнь свердловчан? 

Задание 14. 16 января 1943 г.в газете «Уральский рабочий» появилась 

заметка «Танковый корпус сверх плана». В ней сообщалось об обязательстве 

крупнейших коллективов танкостроителей Урала: изготовить сверх 

напряженнейших заданий Государственного Комитета Обороны столько 

танков и самоходных орудий, сколько необходимо для оснащения танкового 

корпуса и одновременно обучить вождению боевых машин своих же рабочих-

добровольцев. В цехах заводов появился лозунг «Сделаем сверхплановые 

танки и самоходки и поведем их в бой!». 27 февраля 1943 года было принято 

постановление о формировании Уральского добровольческого танкового 

корпуса и практически сразу же стали поступать десятки тысяч заявлений о 

желании пойти в танковый корпус.  



1. Найди информацию о том, сколько заявлений было подано и сколько 

уральцев было зачислено в Уральский добровольческий танковый корпус. Как 

ты думаешь, почему добровольцев было так много? 

2. В каких городах Урала установлены памятники Уральскому 

добровольческому танковому корпусу? Назови эти памятники, найди 

информацию об авторах (скульпторах, архитекторах).  

Задание 15. Подвиг уральцев вдохновил многих писателей, поэтов, 

композиторов, написавших большое количество стихов и песен об Уральском 

добровольческом танковом корпусе.  

1.Назови песню, из которой взяты строки: «Защищать жизнь, свободу и 

честь». Узнай, когда она была написана. 

2. Найди информацию об авторах музыки и слов. 

3. Сочини своё собственное стихотворение, посвященное УДТК. 
 

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. 

 1. Напиши кратко историю Центрального стадиона. 

2. Какие соревнования международного уровня проходили на 

Центральном стадионе в ХХ веке? 

3. В каком виде спорта, с твоей  точки зрения, уральским спортсменам 

удалось добиться наибольших успехов. Ответ подтверди примерами (не 

менее трех примеров). 

Задание 17. Первым спортивным сооружением Екатеринбурга был 

ипподром, построенный в 1885 году. На сегодняшний день в городе 

насчитывается более 1500 спортивных объектов.  

Внимательно изучи фотографии и выполни задания 
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1. Определи, какие спортивные сооружения изображены на фото?  

2. Биографии этих спортивных комплексов богаты интересными 

фактами. Представь  краткую историю данных спортивных объектов.  

3. Какие из них можно назвать «опорой» уральского спорта? Обоснуй 

свое мнение. 
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