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I. Первая часть, посвященная 279-летию города Челябинска 

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

2. В 2015 году этому району города Челябинска исполняется 80 лет: 
a. Советский 
b. Металлургический 
c. Ленинский  

3. В 2015 году этот  район города Челябинска отметил свое 30-летие: 
a. Курчатовский 
b. Центральный 
c. Калининский                     

4. Чей бюст установлен при входе в парк им. В.Терешковой: 
a. Валентине Терешковой – первой женщине-космонавту 
b. И.Я. Трашутину – почетному гражданину города Челябинска , создателю танкового дизеля В-2, 

стоящего во время войны на всех тяжелых танках и самоходных орудиях 
c. П.Е. Карпенко – почетному гражданину города Челябинска , строителю Чебаркульского 

металлургического завода, заместителю председателя облисполкома Челябинской области 
5. Как раньше называлась площадь Революции? 

a. Южная 

b. Театральная 

c. Торговая  

6. В каком году Челябинск стал железнодорожным городом: 
a. в 1892 году 
b. в 1911 году                                                                                             
c. в 1880 году 

7. Какой вид транспорта был организован в Челябинске в годы Великой Отечественной войны: 
a. троллейбус 
b. автобус 
c. трамвай 

8. каком году был основан краеведческий музей в городе Челябинске: 
a. 1913 год 
b. 1923 год 
c. 1943 год 

9. Назовите предприятие имени наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе: 
a. Челябинский тракторный завод 
b. Завод «Сигнал» 
c. Завод металлоконструкций 

 



10. Как называлась улица им.Ю.Гагарина до 1961 года: 
a. Строителей 
b. Заозерная 
c. Линейная 

 

II. Вторая часть, посвященная туристским ресурсам Челябинской области 

1. В какой пещере, расположенной на территории Челябинской области, обнаружены рисунки 
первобытного человека: 

a. пещера Надежда 
b. Сугомакская пещера 
c. Игнатьевская пещера 

2. Самое крупное в Челябинской области горное плато (по занимаемой площади около 9 кв.км.): 
a. хр. Таганай 
b. хр. Нургуш 
c. хр. Уреньга 

3. Самое высокогорное озеро на Урале, расположенное в Челябинской области:: 
a. оз. Песчаное 
b. оз. Зюраткуль 
c. оз. Увильды 

4. Главная цель создания Восточно-Уральского заповедника: 
a. предотвращение выноса радионуклидов с территории ВУРса, и изучения их влияния на 

природные комплексы 
b. охрана природных комплексов  лесостепной зоны 
c. охрана растений, занесенных в Красную Книгу  

5. Какая гора, расположенная  в Челябинской области, в переводе означает «гора ветров»: 
a. г. Ицыл 
b. г. Иремель 
c. г. Юрма 

6. Река Урал, протекающая по территории Челябинской области (357 км из общей длины 2428 км) 
впадает: 

a. в р. Волга 
b. в Каспийское море 
c. в р.Обь 

7. На какой реке находится памятник природы Лимоновский гребень: 
a. р. Ай  
b. р. Уфа 
c. р. Юрюзань 

8. В каком году был создан национальный парк «Таганай»: 
a. в 1985 году 
b. в 1991 году 
c. в 1995 году 

9. Какая река получила свое современное имя в 1775 году по указу Екатерины II: 
a. Тобол 
b. Исеть 
c. Урал 

10. Самый восточный  город в Челябинской области: 
a. г. Копейск 
b. г. Коркино 
c. г. Троицк 

 


