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2017 год являлся юбилейным для Вологодской области, несколько 

городов отметили свой день рождения. 

870-лет отметили Вологда, Великий Устюг. Родина Деда Мороза и 

кружевная столица России являются ровесницами Москвы. Здесь бережно 

хранятся традиции народных художественных промыслов:   

кружевоплетения, росписи по бересте и дереву, росписи эмали и 

традиционной вышивки.  

880 лет исполнилось Тотьме – городу купцов и мореходов. Уникальная 

храмовая архитектура – «тотемское барокко» – первая визуальная ассоциация 

провинциального города. Кроме архитектуры и природы Русского Севера, 

туристов влекут русско-американская история и «соль земли русской», здесь 

можно сплавиться по реке на лодке или байдарке, добраться до легендарного 

камня «Лось», где некогда обедал император Петр I со своей свитой; 

посетить дом-музей основателя Форт-Росса в Калифорнии Ивана Кускова; 

посидеть на скамейке рядом с памятником Н.М. Рубцову и ощутить «жгучую 

связь с родиной».  

В 2017 году Бабаево отметило 115-летие, Белозерск – 1155-летие, 

Кадников – 525-летие, Кириллов – 620-летие, Красавино – 520-летие, 

Устюжна – 765-летие, Череповец – 240-летие. 

Вологодская область отметила 80-летие: 27 сентября 1937 года 

образован регион в нынешних границах. Сегодня Вологодская область – это 

динамично развивающийся регион, вошедший в рейтинг 10 лучших регионов 

по темпам развития туризма. Вологодская область – это Россия в миниатюре: 

регион не только повторяет очертания государства, но и дает 

путешествующему представление о России в целом: природа, история, 

традиции – вся страна сконцентрирована на территории Вологодской 

области.  

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования 

детей» в 2017 году для обучающихся Вологодской области организовал и 

провел интеллектуально-краеведческие игры, посвященные юбилейным 



датам. В апреле в рамках Межрегиональной выставки «Ворота Севера» 

прошла игра «Вологда – Великий Устюг – Тотьма – Череповец», в ноябре  

на базе БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» прошла игра, посвященная юбилейным 

датам Вологодской области. 

Активные формы туристско-краеведческой работы (интеллектуально-

краеведческих игры) направлены на решение следующих задач: 

1. Воспитание чувства гражданственности, любви к Отечеству, 

возрождение духовных традиций русского народа, познавательного интереса 

к истории родного края; 

2. Развитие навыков работы со специальной литературой; 

3. Выявление лучших знатоков родного края, обучающихся 

ориентированных на углубленное изучение истории; 

4. Формирование потребности в практической деятельности  

по сохранению историко-культурного и природного наследия; 

5. Создание условий для творческой, исследовательской 

самореализации детей. 

Основанием для организации интеллектуально-краеведческих игр 

послужил тот факт, что общеобразовательные школы уделяют мало 

внимания изучению истории родного края; навыкам учебно-

исследовательской работы, развитию умений и навыков публичных 

выступлений, этике общения с группами людей разных возрастов. Это 

особенно актуально для учащихся гуманитарного цикла, ориентированного 

на получение в будущем профессии творческого характера.  

Проведение таких игр является актуальным, так как это один из 

эффективных путей формирования научного мировоззрения, целостной 

картины среды обитания, системы научно-обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения, обучающегося  

к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Содержание интеллектуально-краеведческих игр отражает комплексно-



системный подход к родному краю как некой целостности, представленной 

во всем многообразии составляющих ее процессов и явлений. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого 

региона, в их равноправном взаимодействии.  

Участники игры  

Возраст участников интеллектуально-краеведческих игр от 11 до 16 

лет. Это обучающиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и других учреждений. 

Методика проведения интеллектуально-краеведческих игр 

Интеллектуально-краеведческие игры состоят из нескольких туров. 

Туры посвящены различным темам: история, культура, выдающиеся земляки, 

география родного края.  

В игре принимает участие все команды. Команда принимает участие во 

всех турах. Количество туров в игре определяется организаторами 

самостоятельно в зависимости от возраста участников игры, целей 

организаторов. Команда состоит из пяти обучающихся и руководителя 

(педагог, готовивший команду). В ходе игры руководители переходят  

в другие команды и выполняют функцию судьи. Судья следит за ходом игры 

и за ответами участников. Ведущий задает вопрос. На размышление дается 

от 15 до 60 секунд в зависимости от сложности вопроса. Команда сообщает 

свой ответ судье, а судья заносит вариант ответа в протокол. После того, как 

команды дали ответ, ведущий называет правильный ответ. Если ответ 

команды верный, то судья в графе баллы ставит команде баллы. Количество 

баллов зависит от сложности вопроса. Команды за ответ на вопрос могут 

получить от 1 до 8 баллов. По окончании каждого тура представитель 

команды сдает протокол жюри. Жюри подводит итоги каждого тура.  

По окончании всех туров определяются победители.  



В интеллектуально-краеведческой игре «Вологда - Великий Устюг 

- Тотьма - Череповец» представлено четыре тура: в первом – вопросы по 

истории Вологды, во втором – вопросы по Череповцу, третий тур – история 

Тотьмы, четвертый – вопросы по Великому Устюгу. Вопросы включают 

задания различного уровня сложности по историческому краеведению, 

культуре, географии городов. 

В интеллектуально-краеведческой игре, посвященной юбилейным 

датам Вологодской области представлено четыре тура: в первом – вопросы 

по географическому краеведению, во втором – по истории городов, в третьем 

– по культуре, четвертый тур – выдающиеся земляки. Все вопросы 

различного уровня сложности и затрагивают многие темы краеведения. 

Состав жюри конкурса может быть сформирован из числа научно-

педагогических работников и сотрудников организаций высшего 

профессионального образования, научных сотрудников музеев, архивов, 

педагогов образовательных организаций, других организаций. 

Методическое обеспечение для проведения интеллектуально-

краеведческих игр (вопросы, задания) предложено в виде презентаций и 

может использоваться при проведении краеведческих мероприятий. 

Историческое краеведение является тем элементом исторического 

образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями 

родного края, воспитывает любовь к нему и способствует формированию 

гражданственных понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи 

родного города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное 

единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и стать 

достойным наследником лучших традиций родного края.  

Таким образом, данные рекомендации будут интересны учителям 

истории, руководителям краеведческих объединений, педагогам 

дополнительного образования для подготовки обучающихся к региональным 

мероприятиям, а также материалы могут быть использованы при проведении 

внеклассной работы.  



Интеллектуально-краеведческая игра 

«Вологда. Череповец. Тотьма. Великий Устюг» 

 
Тур Вологда 

 

1) Существует предание, что во время одного из нападений врагов на 

Вологду отряды вологжан были разбиты и укрылись в городе. Наутро 

ожидался решительный штурм, и вологжане не надеялись отстоять город. 

Однако произошло неожиданное: «…явились ночью в белых одеждах два 

неизвестных человека, которые, напав на неприятеля, побили их множество и 

произвели в них чрезвычайный страх». Как в вологодских легендах называют 

этих людей? 

Ответ: Белоризцы. 

 

2) О каком событии в истории города говорится в поговорке Владимира 

Ивановича Даля «Пропили город Вологду воеводы». 

Ответ: Польско-литовское нашествие, 1612 год. 

 

3) Он является главным заступником и небесным покровителем Вологды. 

Значение общерусской святыни закрепилось за этой иконой. Назовите 

святого изображенного на иконе. Кто создатель этой иконы? 

Ответ: Преподобный Димитрий Прилуцкий, фрагмент иконы написанной 

Дионисием. 

 

4) Среди вологодских храмов он был на особом счету и слыл «царским». 

Предание упорно связывало его основание с именем Ивана Грозного, будто 

бы приказавшего построить храм на том самом месте, где получил известие  

о рождении сына Федора. О каком храме, ныне не существующем, идет речь? 

Ответ: Церковь Федора Стратилата. 

 

5) Как назывался город Вологда в старинной народной песне? 

Ответ: Насон – город. 

 

6) К какому году относится первое письменное упоминание Вологды  

- 1147; 

- 1273; 

- 1264? 

Ответ: 1264 год в договорных грамотах Великого Новгорода. 

 

7) Что объединяет эти названия: «Пассаж», «Эрмитаж», «Европа», «Берлин», 

«Москва», «Золотой якорь», «Светлорядская»? 

Ответ: (Так назывались гостиницы в г. Вологде в конце ХIХ – начале ХХ 

веков.) 

 



8) Какой царь, по преданию, хотел сделать Вологду столицей Государства 

Российского 

- Петр I; 

- Иван IV; 

- Дмитрий? 

Ответ: Иван IV. 

 

9) Какой собор был построен в Вологде при Иване Грозном в 1568-1570 

годах? 

Ответ: Софийский собор. 

 

10) Сколько раз Петр I посещал Вологду? 

Ответ: Пять раз. 1692 году – осматривал Кубенское озеро, 1693 году – 

следовал на Белое море, 1694 году – наблюдал за работой вологодских 

мастеров, изготовлявших канаты, 1722,1724 годах был проездом с олонецких 

лечебных вод. 

 

11) В этом доме останавливался во время своего посещения Вологды Петр I. 

Кому принадлежал этот дом?  

Ответ: Дом голландского купца Гутмана. 

 

12) В 1780 году указом Екатерины II было образовано Вологодское 

наместничество. Назовите главу вологодского наместничества, о котором 

императрица говорила: «Очень и очень полезный человек государству». 

Ответ: Генерал-губернатор Алексей Петрович Мельгунов. 

 

13) Где хранились ценности Московского Кремля во время Отечественной 

войны 1812 года?  

Правильный ответ: Спасо-Прилуцкий монастырь. 

 

Тур Череповец 

 

1) Что обозначает название города Череповец? 

Ответ: 1 версия: На территории нынешнего города Череповца проживало 

финское племя «Весь». Название «Череповец» жители племени составили из 

двух частей «череп» – «рыбья гора» и «весь» – название племени. 

2 версия: Название города образовано слиянием двух древнерусских слов 

«черепь» – «возвышенное место» и «весь» – «деревня» или «племя весь». 

Получается, что Череповец – это «деревня на возвышенности» или 

«народность весь, поселившаяся на возвышенном месте». 

 

2) Как называют жителей Череповца сейчас?  

Ответ: В 19 веке жители Череповца именовались - черепане, сейчас – 

череповчане. 

 



3) Этот человек 46 лет находился на посту «городского главы» Череповца.  

Назовите его. 

Ответ: Иван Андреевич Милютин. 

 

4) Назовите имя изобретателя рецепта Вологодского масла.  

Ответ: Николай Васильевич Верещагин. 

 

5) Этого талантливого череповчанина, называют художником-баталистом, 

хотя он относил себя к пацифистам, он внес огромный вклад в 

изобразительное искусство, его музеи есть в городе Череповце и в городе 

Николаеве (Украина). Как звали этого художника.  

Ответ: Василий Васильевич Верещагин. 

  

6) С 1916 года это советский летчик-испытатель учился в Череповецком 

техническом училище. Назовите его. 

Ответ: Валерий Павлович Чкалов. 

 

7) В промышленной истории города Череповца 24 августа 1955 года – 

важный день. Чем он знаменателен?  

Ответ: В этот день на доменной печи № 1 был получен первый 

череповецкий чугун. Таким образом, этот день считаться датой рождения 

Череповецкого металлургического завода. 

 

8) 5 ноября 1979 года в городе Череповце был открыт Октябрьский мост, 2 

декабря 1981 года был подписан акт приемки его в эксплуатацию – эта дата 

считается официальным днем рождения моста.  

Чем знаменателен этот мост? 

Ответ: Это первый вантовый мост, построенный в нашей стране. 

 

9) Какая профессия дала название центральной площади Череповца? 

Ответ: Металлург. 

 

10) Череповец называют «Портом пяти морей». Перечислите эти моря.  

Ответ: Балтийское, Белое, Черное, Каспийское и Азовское моря. 

 

11) Назовите заповедник, который расположен на территории Череповецкого 

района.  

Ответ: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник — 

особо охраняемая природная территория в России. Расположен на 

территориях Череповецкого района Вологодской области и Брейтовского 

района Ярославской области. Был организован 18 июля 1945 года специально 

для изучения изменений в дикой природе после постройки Рыбинской ГЭС и 

образования Рыбинского водохранилища в 1941 году.  

 

 



Тур Тотьма  

 

1) Перечислите все известные вам версии толкования названия города 

Тотьма (максимум 5 баллов, за каждый правильный ответ – 1 балл). 

Ответ:  
- болотистая местность,  

- мокрое место, поросшее елями, 

- город колдующий воду, 

- Божественный город.  

- По легенде: Иван Грозный или Петр 1 воскликнул То - Тьма! подъезжая к 

городу. 

 

2) Черный ящик. Здесь лежит «часть» старой Тотьмы. Что это?  

Ответ: Соль. Соль Тотемская.  

 

3) Как сейчас называют жителей Тотьмы?  

Ответ: Тотьмичи. 

 

4) «Тотьма – метрополия, а Калифорния и Аляска - тотемские колонии», – 

шутят местные жители и в подтверждение показывают герб Тотьмы. А что 

изображено на гербе? 

Ответ: Черная лисица, которая водится только в Америке, в 1780 году 

Тотьма стала уездным городом и был утвержден ее лисий герб в знак того, 

что жители города в «ловле сих зверей умелы». 

 

5) Назовите первого тотемского купца, отправившегося к берегам Русской 

Америки. 

Ответ: Федор Холодилов. 

 

6) Начиная с 1758года эти купцы – братья, снарядили одиннадцать 

экспедиций на Алеутские, Командорские острова и к берегам Северной 

Америки. О ком идет речь? 

Ответ: Григорий и Петр Пановы. 

 

7) Данный документ получил высокую оценку в столичных кругах, хотя был 
выполнен примитивно, писан углем и раскрашен глиной, но его высоко 

оценил М.В. Ломоносов. О каком документе идет речь и кто его автор? 

Ответ: Петр Шишкин, карта Алеутских островов. (2 балла) 

 

8) «Он родился в 1765 году, нрав имел веселый, в обхождении с людьми был 

ласков, в исполнении верен. В 1877 году, двадцати двух лет от роду он 

отправился из Тотьмы в разные города Российской империи». Губернские 

ведомости, 1848 год, неофициальная часть № 8. О ком писали Ведомости? 

Ответ: Иван Александрович Кусков. 

 



9) Поэма «Авось» Андрея Вознесенского основана на реальных событиях, 

связанных с деятельностью Российско-Американской компании у истоков 

основания которой стояли жители Тотьмы, позднее появилась знаменитая 

рок-опера «Юнона» и «Авось» Алексея Рыбникова в постановке Марка 

Захарова. А что такое «Юнона» и «Авось»? 

Ответ: Это названия двух кораблей из экспедиции Резанова. 
 

10) С какой целью был построен Форт Росс на калифорнийском побережье? 

Ответ: Снабжение русского населения Аляски и прибывающих кораблей 

продуктами питания. 
 

11) Что такое картуш? Чем тотемские картуши отличаются от других? 

Ответ: Картуш – это характерное для стиля барокко украшение в виде щита 

или полуразвернутого свитка для помещения подписей икон, гербов. 

Тотемские картуши не внутренний элемент, а внешний – часть кладки стены. 
 

12) Фото. Перед вами росписи Вознесенского собора Спасо-Суморина 

монастыря выполненные в 1864-1865 годах. Кто является их автором? 

Ответ: Платон Семенович Тюрин. 
 

13) Черный ящик. То, что лежит в этом ящике в начале XX века, стало 

известно за пределами России: в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии.  

Ответ: Игрушки Петровской ремесленной школы. В 1905 году на 

Международной выставке в Льеже (Бельгия) школа была удостоена гран при. 
 

14) Известный русский путешественник Юрий Сенкевич назвал Тотьму – 

«сухопутным морским портом». И город подтвердил это звание, открыв 

первый в России ___________. О чем идет речь и в каком году это 

произошло? (2 балла) 

Ответ: Музей мореходов в 1996 году. 
 

Тур Великий Устюг 
 

1) Назовите два поселения, которые первоначально находились на месте 

города Великий Устюг. (2 балла) 

Ответ: Гледен – на берегу реки ЮГ, в месте слияния с рекой Сухоной. 

Устюг – на противоположном берегу Сухоны, в ее крутой излучине «у 

Черного Прилука». 

 

2) К какому году относится первое летописное сведение о Великом Устюге 

- 1147; 

- 1207; 

- 1212? 

Ответ: 1207 год. В устюжской летописи сказано: князь Владимирский 

Всеволод Большое Гнездо «отдал сыну своему Константину в удел Ростов с 

пятью городами», в том числе и Устюг. 



3) Этот художественный промысел был известен в Древней Руси. В Великом 

Устюге он получил развитие в 18 веке и представлял собой миниатюру 

на серебре. О каком промысле идет речь? 

Ответ: северная чернь 

 

4) Назовите имя князя, который присоединил Великий Устюг к Московскому 

княжеству? 

Ответ: Иван Данилович Калита. 

 

5) В 16 веке Устюг называют «Великим». За какие заслуги город получает 

столь высокий титул? 

Ответ: За развитие торговли. 

 

6) В каком году Дед Мороз поселился в Великом Устюге 

1) в 2000 году; 

2) в 1998 году; 

3) в 1999 году? 

Ответ: В 1998 году. 

 

7) Уроженец земли великоустюгской первый из русских землепроходцев 

прошел пролив, разделяющий Азию и Америку. Его именем названа крайняя 

северо-восточная точка нашей страны. О ком идет речь? 

Ответ: Семен Дежнев. 

 

8) Подвигу этого уроженца Великого Устюга посвящен американский фильм 

«Враждебные воды». Его называли спасителем Америки. О ком идет речь? 

Ответ: Сергей Преминин. 

 

9) Что символизирует изображение двух красных кувшинов с изливающейся  

водой на гербе города?  

Ответ: Две реки: Сухону и Юг. 

 

10) Назовите небесного покровителя города Великий Устюг.  

Ответ: Прокопий Праведный. 

 

11) Где в Великом Устюге находится иконостас признанный шедевром 
иконописи мирового значения, выполненный в стиле барокко и поражающий 

великолепием резьбы по дереву? 

Ответ: Троице-Гледенский монастырь. 

 

12) Самое опасное место Сухоны. Оно же очень красиво. Река здесь делает 
крутой изгиб, выписывает нечто вроде буквы Z и так быстра, что падение 

заметно на глаз. В этом месте расположен самый опасный порог на реке 

Сухоне. О каком месте идет речь?  

Ответ: Опоки. 



Интеллектуально-краеведческая игра, посвященная юбилейным 

датам Вологодской области. 
 

Тур «Географическое краеведение» 
 

1) С какими регионами граничит Вологодская область? (максимум 8 

баллов, за каждый правильный ответ – 1 балл). 

Ответ: 

на севере — с Архангельской областью 

на востоке — с Кировской областью 

на юге — с Костромской и Ярославской областями 

на юго-западе — с Тверской и Новгородской областями 

на западе — с Ленинградской областью 

на северо-западе — с Республикой Карелия. 
 

2) Эту гору в Кирилловском районе знают по всей России. Она хоть и 

невысока, но с нее хорошо видны окрестности: леса, поля, озера. Именно на 

нее поднялись в 1397 году два московских старца-монаха, преподобные 

Кирилл и Ферапонт, чтобы выбрать место для обустройства монастырей. 

Назовите эту гору. 

Ответ: Гора Маура. 
 

3) Назовите заповедник, который расположен на территории Череповецкого 

района?  

Ответ: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник — 

особо охраняемая природная территория в России. Расположен на 

территориях Череповецкого района Вологодской области и Брейтовского 

района Ярославской области. Был организован 18 июля 1945 года специально 

для изучения изменений в дикой природе после постройки Рыбинской ГЭС и 

образования Рыбинского водохранилища в 1941 году.  
 

4) Эту рыбу из реки Молога в свое время поставляли к царскому столу. 

Назовите эту рыбу. 

Ответ: Стерлядь. 

 

5) Она очень длинная и широкая. Любит делать иногда все наоборот. У нее 

два любимых города – Великий Устюг и Сокол. Назовите ее.  

Ответ: Река Сухона, она периодически течет вспять. 

 

6) Назовите любимое животное русских вышивок, «плавающее» около 

Тотьмы.  

Ответ: Лось. Недалеко от Тотьмы в Сухоне лежит камень, который 

называется Лось. 

 

7) К числу особо охраняемых растений в национальном парке «Русский 

Север» относится и обувь римской богини любви. Назовите растение.  

Ответ: Венерин башмачок. 



8) Большинство рек национального парка «Русский Север» относится  к 

бассейну Каспийского моря. А к бассейну какого моря относятся реки 

Модлона и Порозовица?  

Ответ: Белое море. 

 

9)  На гербе города Тотьмы изображена будущая рухлядь. Что это?  

Ответ: Изображена черная лисица. Раньше шкурки меховых животных 

называли рухлядью. 

 

10) Это самое опасное место Сухоны. Оно  же  очень красиво. Река здесь 

делает крутой изгиб, и так быстра, что падение  потока воды заметно на глаз. 

О каком месте идет речь?  

Ответ: Опоки. 

 

11) Оказывается, есть связь между Марсом и Великим Устюгом, 

установленная  писателем Киром Булычевым. Раскройте нам эту связь. 

Ответ: Место действия фантастической повести Кира Булычева 

«Марсианское зелье» – город  Великий Устюг «Я не могу утверждать, что 

Великий Гусляр полностью возник  в моем воображении. Не такое уж у меня 

богатое воображение, чтобы родить целый город, включая баню и 

автостанцию. Поэтому можно утверждать, что первоначально существовал 

прототип города, а уж потом город этот был отражен в изящной словесности. 

Прототип города назывался Великим Устюгом. Я попал туда  

в середине шестидесятых годов и прожил там несколько дней – гостевание в 

Великом Устюге было частью неспешного путешествия  

в Вологду, Кириллово-Белозерск и Ферапонтово. Великий Устюг меня 

очаровал, особенно если учесть, что в те, дотуристические времена он 

существовал сам по себе и никто коллективно не ахал, глядя на 

сохранившиеся после бурной разрушительной деятельности советской власти 

маковки церквей и фасады купеческих особняков». 

 

12) Уроженцы Великого Устюга стали  одними из первых среди 

представителей российского купечества, занимавшегося 

предпринимательской деятельностью на новых землях. Эти земли получили 

во второй половине 18 века неофициальное название Русская Америка. 

Перечислите, какие земли входили в состав Русской Америки в начале  

19 века.  

Ответ: Алеутские, Командорские и Курильские острова, Аляска, селение 

Росс в Калифорнии, острова у Северо-западного побережья Америки, 

архипелаг Александр, Елизаветинская крепость. 

 

13) Где и кому поставлен этот памятник? (демонстрируется фотография) 

Ответ: Памятник землепроходцам и мореходам земли русской в Тотьме. 

 

 



Тур «Историческое краеведение» 
 

1) Перед вами гербы городов Вологодской области. Напишите названия 

городов, которым они принадлежат  (демонстрируется фотография).                                                          

Ответ: 
1 - Устюжна      2 – Белозерск          3 - Кириллов       4 -  Великий  Устюг 
 

2) Почему после 1380 года Белозерское княжество лишилось политической 

независимости? 

Ответ: На Куликовом поле погибли все белозерские князья и большинство 

бояр. 
 

3) Перед вами 10 уездов: Вологодский, Вельский, Тотемский, Грязовецкий, 

Кадниковский, Никольский, Устюжский, Соль-Вычегодский, Усть-

Сысольский, Яренский – они вошли в состав одной из губерний России. 

Назовите губернию. В каком году это произошло?  

Ответ: В  1796   году   императорским   указом   в   России была  образована 

Вологодская губерния. 
 

4) Во второй половине 16 века за развитие торговли Устюг получает высокий 

титул. Назовите этот титул. 

Ответ: «Великий». 
 

5) 1654 году жители Вологды, построили за один день («об ин день» - отсюда 

слово «обыденный») небольшой деревянный храм, впоследствии на его месте 

возвели  большой каменный Спасо-Всеградский собор. Во время какого 

события был построен храм? 

Ответ: Во время массовой эпидемии «моровой язвы». 
 

6) В 1782 году в Москве в университетской типографии вышла в свет первая 

книга по истории  Вологды. Кто ее автор? 

Ответ:  Алексей Александрович Засецкий. 
 

7) 20 июня 1872 года в Вологде  произошло событие, открывшее новую 

страницу развития транспортных коммуникаций и Вологда стала 

крупнейшим коммуникационным центром на севере России. О каком 

событии идет речь? 

Ответ: Прибытие первого поезда из Ярославля и включение Вологды  

в железнодорожную систему. 

 

8) В 1872 году в Вологодской губернии были организованы первые артели по 

изготовлению. О чем идет речь? 

Ответ: Это первые маслодельные артели, а уже через три года из Вологды 

была отправлена на экспорт первая тысяча бочек оригинального сливочного 

масла. Инициатором и организатором производства этого знаменитого 

сливочного масла был Николай Васильевич Верещагин. 

 



9) Памятуя о роли льна в жизни человека, восстановите пословицу. 

«Чем лен дольше, тем __________ больше» 

«Кто посеет лен, тот пожнет _____________» 

Ответ: «Чем лен дольше, тем доход больше»  

«Кто посеет лен, тот пожнет золото» 

 

10) Ивану Андреевичу Милютину в 2005 году за заслуги перед родным 

городом был открыт памятник и его   именем названа площадь. При нем в 

городе было достигнуто проведение железной дороги, обустроена речная 

гавань, учреждено 7 учебных заведений, организовано освещение улиц, 

открыта библиотека, музей, книжный магазин. А сам он был успешным 

промышленником и щедрым благотворителем. Сколько лет и в каком городе 

он был городским головой? 

Ответ:  город Череповец, 46 лет.  

 

11) На территории Вологодской области находится один из самых древних и 

самых маленьких островных монастырей России. Как он называется и где 

расположен? 

Ответ: Спасо-Каменный монастырь на Каменном острове в Кубенском озере. 

 

12) Этот  город спасло ремесло. Когда вторглись на русскую землю 

несметные орды монголо-татарского войска, особое секретное оружие 

изготовили кузнецы. Это связанные между собою четыре гвоздя. Они 

образуют «чеснок», его, как ни кинь, а все равно встанет шипом вверх. 

Наделали кузнецы такого чесноку видимо-невидимо, рассеяли его по дорогам 

и по лугам. И свалили с ног Батыеву конницу. Пришлось завоевателям, 

несолоно хлебавши, поворачивать назад. Назовите город.  

Ответ: Устюжна, а оружие называется «устюженский чеснок». 

 

Тур «Искусствоведческое краеведение» 

 

1) В одном из древнейших монастырей нашего края сохранились фрески 

великого русского художника Дионисия. Это единственное полностью 

сохранившееся творение знаменитого мастера. Фрески покрывают все 

внутреннее пространство храма. Как называется этот монастырь, и в каком 

районе Вологодской области он находится?  

Ответ: Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь в Кирилловском 

районе Вологодской области. 

 

2) Карту ш – характерное для стиля барокко украшение в виде 

полуразвернутого свитка или щита для помещения подписей, икон, гербов. 

Назовите город Вологодской  области, который прославил  этот элемент  

зодчества.  

Ответ: Тотьма. 

 



3) «Водовоз», «Лебедь», «Большой лебедь», «Архангел». Как вы думаете,  

о чем идет речь? 

Ответ: На Софийской колокольне сохранился настоящий музей голландских, 

русских и немецких колоколов. Наиболее интересны колокола XVII века с 

характерными для того времени названиями: «Часовой» (1627 г.), 

«Великопостный» (1643 г.), «Водовоз» (1643 г.), «Малая Лебедь» (1656 г.), 

«Большой" весом 400 пудов (отлит в Любеке, 1687 г.), «Большая Лебедь» 

(1682 г.), «Архангельский» (1689 г.). 

 

4) 3 ноября 2010 года в старинном здании в центре Вологды по решению 

правительства России был открыт музей, посвященный знаменитому 

художественному промыслу нашего края. Музей приобрел огромную 

популярность и занимает высшие строчки в международных рейтингах 

музеев мира. О каком музее идет речь, и какому художественному промыслу 

он посвящен?  

Ответ: «Музей кружева»,  он посвящен   прошлому и настоящему   

вологодского кружевоплетения. 

 

5) В одной из волостей нашего края возник удивительный художественный 

промысел – Шемогодская резьба. Мастера на обычной бересте вырезали 

удивительной красоты узоры и украшали ими шкатулки, туеса, тарелки, 

разнообразные коробочки. В 1900 году произведения мастеров 

демонстрировались на Всемирной выставке в Париже. В каком месте нашего 

края он получил наибольшее развитие? 

Ответ: Великоустюжский уезд. 

 

6) Этот художественный промысел был известен в Древней Руси. В Великом 

Устюге он получил развитие в 18 веке и представлял собой миниатюру на 

серебре, где совместились живописный и графический рисунок. О каком 

промысле идет речь? 

Ответ: Великоустюгская чернь. 

 

7) Какой череповецкий художник первым в мире применил электрическое  

освещение на выставке своих картин?  

Ответ: Василий Васильевич Верещагин. 

 

8) Перед вами список произведений писателей–вологжан разнесите их в 

таблицу по авторам. («Лад», «Колымские рассказы», «Пастух и пастушка», 

«Женщинам читать запрещено», «Четвертая Вологда», «Плотницкие 

рассказы» «Царь – рыба», «Неразгаданные тайны Пушкина»). 

Ответ: Василий Иванович Белов  «Лад», «Плотницкие рассказы»; 

Виктор Петрович Астафьев «Пастух и пастушка», «Царь – рыба»; 

Владимир Иванович Аринин «Женщинам читать запрещено», 

«Неразгаданные тайны Пушкина; 

Варлаам Тихонович Шаламов  «Колымские рассказы»,   «Четвертая Вологда». 



 

9) Назовите двух академиков живописи в Вологодской области.  

Ответ: Платон Семенович Тюрин и Владимир Николаевич Корбаков. 

 

10) Перечислите улицы города Вологды, названные в честь писателей и 

поэтов наших земляков.  

Ответ:  улица Константина Батюшкова, Павла Засодимского, Владимира 

Гиляровского, Александра Яшина, Константина Коничева, Николая Рубцова, 

Владимира Тендрякова, Сергея Орлова, Александра Романова. 

 

11) Уже много лет в Вологде проходит международный театральный 

фестиваль, самой яркой частью которого становятся спектакли под открытым 

небом на территории Вологодского кремля. Как называется этот фестиваль  

и какова его главная тема?  

Ответ: фестиваль называется «Голоса истории» и его главой темой является 

история в самых различных ее проявлениях. 

 

12) Какие из данных художественных фильмов снимались на территории 

Вологодской области? Выберите цифры с правильными ответами. 

1) «А зори здесь тихие» 

2) «Дядюшкин сон» 

3) «Целуются зори» 

4) «Высота» 

5) «Достояние республики» 

6) «Весна на Заречной улице» 

7) «Я тебя никогда не забуду» 

8) «Город озеро» 

9) «Иван Васильевич меняет профессию» 

10 «Калина красная» 

11) «Апостол» 

Ответ:  1,2,3,10,11 

 

Тур «Выдающиеся люди Вологодского края» 
 

1) Докажите справедливость высказывания: «Без устюжан в Сибири 

никакому делу не бывать». Назовите знаменитых уроженцев Великого 

Устюга. 

Ответ:  Очень многие географические открытия XVII-XVIII  веков в России 

совершили уроженцы Великого Устюга: Хабаров, Шелеуров, Неводчиков. 

 

2) Этот уроженец Великого Устюга  составил подробную карту алеутских 

островов и в январе 1767 года был награжден золотой медалью 

с изображением Екатерины II.  О ком идет речь?  

Ответ: Василий Шилов. 

 



3) По этим адресам Вологды и в эти года проживал человек,  известный не 

только  в России:1833 - 1844 г.г. - Советский проспект, д. 20, 1845 - 1855 г.г. – 

ул. Малая Благовещенская. Назовите этого человека.  

Ответ: Константин Николаевич Батюшков. 
 

4) Этот устюжанин первый в России составил сведения о Курильских 

островах, Японии, Аляске. Его имя носит населенный пункт на Сахалине. 

Назовите его имя.  

Ответ: Владимир Атласов. 
 

5) Автор многих известных картин погиб 31 марта 1904 года при взрыве 

броненосца «Петропавловск» у Порт-Артура вместе с адмиралом С.О. 

Макаровым. О ком идет речь?  

Ответ: Василий Васильевич Верещагин. 
 

6) В чем сходство между Альфредом Нобелем и вологодским купцом 

Христофором Семеновичем Леденцовым?  

Ответ: Христофор Семенович Леденцов  (1842-1907), купец первой гильдии, 

меценат, завещал свой личный капитал на создание «Общества содействия 

успехам опытных наук и их практических применений», которое ставило 

своей целью содействовать научным открытиям и исследованиям в области 

естествознания, изобретениям и усовершенствованиям в других областях 

науки, помогать их испытанию и внедрению в жизнь. 
 

7) Какому второгоднику Череповецкого реального училища принадлежат 

строки?  

«Весна - и гул, и блеск, и аромат... 

Зачем мороз снежинки посыпает? 

Наряд весны нежданной стужей смят, 

А сад еще весной благоухает!..» 

Ответ: Игорю Северянину. 
 

8) Этот выдающийся вологжанин в 1865 году поступил в Вологодскую 

губернскую мужскую гимназию и уже после первого класса остался на 

второй год. Гимназию он таки не закончил, и в 1871 году без денег и паспорта 

сбежал из дома. Сейчас на здании бывшей Вологодской гимназии в честь его, 

знаменитого русского журналиста, установлена мемориальная доска. 

Назовите имя этого человека.  

Ответ: Владимир Алексеевич Гиляровский 
 

9) В одном из микрорайонов города Вологды на высоком постаменте 

установлен самолет времен Великой Отечественной войны. Чем знаменит 

этот самолет и кто его главный конструктор?  

Ответ: Самолет ИЛ-28, первый советский реактивный самолет-

бомбардировщик. Его главным конструктором был наш земляк Сергей 

Владимирович Ильюшин. 



10) Среди вологжан - Героев Советского Союза есть имя бесстрашного 

летчика, сбившего на подступахк Ленинграду 26 фашистских самолетов. Он 

почетный гражданин Великого Новгорода. В апреле 2017 года ему 

исполнилось бы 100 лет. О ком из вологжан-героев идет речь?  

Ответ: Игорь Каберов. 
 

11) Почему ледовый дворец Череповца носит имя «Алмаз»?  

Ответ: Таков был позывной вологодского космонавта Павла Беляева. 
 

12) Подвигу этого уроженца Великого Устюга посвящен американский фильм 

«Враждебные воды». Его именем названа улица в Вологде. Назовите героя.  

Ответ: Сергей Преминин. 
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