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I. Первая часть, посвященная 279-летию города Челябинска 

1. Своим названием город Челябинск обязан: 
a. реке, на которой стоит 
b. сосновому бору 
c. яме, в которой расположен 

2. Кто является основателем города Челябинска: 
a. В. Н. Татищев 
b. В.И.  Ленин 
c. А.И.  Тевкелев 

3. В каком году основана Челябинская крепость: 
a. в 1736 году 
b. в 1696 году 
c. в 1816 году 

4. Какая улица в Челябинске была заложена самой первой: 
a. ул. Труда 
b. ул. Цвиллинга 
c. ул. Кирова 

5. Первое общественное каменное здание в г. Челябинске – ныне памятник архитектуры: 
a. Здание Камерного театра 
b. Здание оперного театра им. М.И. Глинки 
c. Здание Молодежного  театра 

6. Самое высокое здание в Челябинске из перечисленных: 
a. Жилой комплекс «Святогор» 
b. Здание ЮУрГУ со шпилем (центральный корпус) 
c. Бизнес-дом «Челябинск-Сити» 

7. Кто был первым директором Челябинского краеведческого музея: 
a. И.Г. Горохов 
b. К.Н. Теплоухов 
c. С.Н. Дурылин 

8. В каком году Екатерина II пожаловала Челябинской крепости статус города: 
a. 1781 год 
b. 1784 год 
c. 1775 год 

9. Кто такой Казимир Петрович Ловин, чье имя носит одна из улиц города Челябинска: 
a. Инженер-строитель, проектировщик ЮУЖД 
b. Первый председатель челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов 
c. Начальник строительства ЧТЗ, затем его первый директор 

10. Какой танк стоит на постаменте на Комсомольской площади: 
a. Т-34 
b. ИС-3 
c. КВ 

 



II. Вторая часть, посвященная туристским ресурсам Челябинской области 

1. Сколько национальных парков на территории Челябинской области: 
a. два 
b. три 
c. один 

2. Самая высокая вершина на территории Челябинской области 
a. Яман-Тау 
b. Иремель 
c. Б.Нургуш 

3. Пещерный город первобытного человека находится на реке: 
a. Юрюзань 
b. Уфа 
c. Ай 

4. Какой заповедник на территории Челябинской области один из старейших в России: 
a. Аркаим 
b. Восточно-Уральский 
c. Ильменский 

5. Сколько городов в Челябинской области: 
a. 23 
b. 15 
c. 30 

6. Высшая точка хр. Большой Таганай 
a. Откликной Гребень 
b. Дальний Таганай 
c. Круглица 

7. Какой город образно называют «Городом крылатого коня»: 
a. Касли 
b. Миасс 
c. Златоуст 

8. Какое озеро является памятником природы, расположено на территории города Челябинска: 
a. Увильды 
b. Синеглазово 
c. Первое 

9. Река Миасс, на которой стоит город Челябинск, впадает в: 
a. р. Уфа 
b. р. Уй 
c. р. Исеть 

10. Самый западный город в Челябинской области: 
a. г. Аша 
b. г. Сим 
c. г. Куса 

 


