
БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ЭТАПА КВЕСТ-МАРАФОНА 

«ГОРИЗОНТЫ РОДНОГО КРАЯ» 

WEB - КВЕСТ «СУДЬБА СТРАНЫ – МОЯ СУДЬБА» 

1. Какой крупный археологический памятник Волжской БулгарииX-XIII 
веков значим для характеристики Самарской Луки как одного из 
центров внутреннего историко-познавательного туризма? Что вы о нем 
знаете? Проиллюстрируйте ваш ответ. 
 
2. Как прошел по маршруту Жигулевской кругосветки весной 1896 года 
М. Горький? Какой известный писатель и журналист, родившийся в 
Сызрани в семье рабочего-железнодорожника, участвовал в этом 
путешествии? В каком произведении он рассказал о 
нем?Проиллюстрируйте ваш ответ. 
 
3. Кто из российских императоров, императриц подписал Указ об 
образовании Самарской губернии? 

а) Петр I; 

б) Екатерина II; 

в) Александр I; 

г) Александр II; 

д) Николай I. 
 
4. Какая из рек Самарского края имеет то же название, что и один из 
притоков Днепра? 

а) Сок; 
б) Уса; 
в) Самара; 
г) Чагра; 
д) Большой Иргиз. 
Пришлите селфи с друзьями, одноклассниками, однокурсниками на 
берегу этой реки. 

 
5. Когда и где в Самаре был торжественно открыт первый памятник? 
Что вы знаете об истории его возведения? Как сложилась судьба этого 
произведения монументального скульптурного искусства? 
Проиллюстрируйте ваш ответ (пришлите селфи с друзьями, 
одноклассниками, однокурсниками у  памятного места, фотографии). 
 

6. Какому выдающемуся представителю русской православной культуры 

посвящены часовня и скульптурная композиция на набережной г. 

Самары и почему? Проиллюстрируйте ваш ответ (пришлите селфи, 

фотографии). 



7. Какая церковь была самым древним каменным православным храмом 
Самары? 

а) Смоленская церковь; 
б) Успенская церковь; 
в) Троицкая церковь; 
г) Преображенская церковь; 
5. Спасская церковь. 
Что вы знаете об истории этого храма? 
 

8.Назовите маршалов Великой Победы, один из которых был 
командиром 7-ой Самарской кавалеристской дивизии, а второй 
командовал бригадой этой дивизии. Какие должности и почему они 
занимали весной 1945 года? Где в Самарском крае установлен памятник 
одному из них? Проиллюстрируйте ваш ответ. 
 
9.Кто из уроженцев Самарского края участвовал в создании кинофильма 
«ПетрI» (1937г.-1939 г.)? Проиллюстрируйте ваш ответ (пришлите 
селфи с друзьями, одноклассниками, однокурсниками у памятных мест, 
связанных с их биографиями, фотографии). 
 
10.Когда и почему городская дума Самары приняла решение 
переименовать улицу Москательную? С какими фактами истории края 
оно связано? Проиллюстрируйте ваш ответ (пришлите селфи с друзьями, 
одноклассниками, однокурсниками у памятного места, фотографии). 
 
11.Как называется всемирно известное музыкальное произведение, 
первое исполнение которого состоялось в Самаре в начале XX века? 
Кому и почему посвящено это произведение? Что вы знаете об авторе 
музыки? Какой писатель-уроженец Самарского края - является автором 
одного из вариантов текста? Пришлите селфи с места первого 
исполнения этого музыкального произведения. 
 
12. Кто из административно-государственных деятелей Самарской 
области входил в первый состав футбольной команды «Крылья 
Советов»? 

а) В.И. Воротников; 
б) В.П. Орлов; 
в) А.А. Росовский 
г) Б.Ф. Дробышев; 
д) К.А. Титов. 

Сделайте и пришлите фотографию мемориальной доски на доме, где он 
жил. 
 
13. Где в Самаре установлена единственная в Европе ракета-носитель в 
собранном виде? Назовите имена генерального конструктора ракеты и 



конструктора ее двигателя. Проиллюстрируйте ваш ответ(пришлите 
селфи с друзьями, одноклассниками, однокурсниками у памятного 
места, фотографии). 
 
14. Какой крупный памятник археологии был открыт на окраине одного 
из сел Нефтегорского района Самарской области? Что вы о нем знаете? 
Проиллюстрируйте ваш ответ. 
 
15. Где и когда в Самарской области был открыт мемориал семье, девять 
сыновей из которой сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны? Что вы знаете об истории его создании?Проиллюстрируйте ваш 
ответ. 


