Приложение № 1
Областной турнир знатоков истории Амурской области
“Знаешь ли ты свой край”
I Тур – Исторический
(1 марта - 15 апреля 2018 г.)
Как его зовут?
1. О ком писал летописец ХIХ века Иван Барсуков: «Имя его сделалось славным и почтенным как у нас, так и в чужих краях. - Не только всякий русский…, но и
всякий образованный человек, англичанин, немец, француз, американец, кто только
уважает науку и человечество, почтительно преклоняется перед величавой личностью нашего Камчатского и Амурского апостола»? Присутствовал ли он при заключении Айгуньского договора?
2. Кому принадлежат слова, начертанные на памятнике в честь заключения
Айгуньского договора, "Земля амурская была, есть и будет русской"? На каком здании Благовещенска в честь него установлена мемориальная доска?
3. При каком военном губернаторе Амурской области были утверждены "Правила застройки улиц Благовещенска"? Как увековечена о нѐм память?
4. Сотник Амурского казачьего войска, совершивший конный пробег в 8 тысяч километров из Благовещенска в Петербург (7 ноября 1889 г. - 19 мая 1890 г.).
5. Первый секретарь Амурского обкома КПСС. Во время его руководства были построены ТЭЦ, аэропорт, хлопкопрядильная и птицефабрика, Дворец профсоюзов в Благовещенске, автомобильный мост через Зею, Зейская ГЭС. Амурская область была награждена орденом Ленина за успехи в хозяйственном и культурном
строительстве. На каком здании Благовещенска в его честь установлена мемориальная доска?
6. Учѐный, доктор исторических наук, исследователь истории Дальнего Востока и Амурской области, автор книг по истории Приамурья.
7. Автор-составитель Книг памяти жертв политических репрессий Амурской
области, секретарь комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
8. Уроженка Амурской области. Командир звена 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиаполка. Во время Великой Отечественной войны совершила
805 боевых вылетов. Герой Советского Союза.
9. Лѐтчик, командир эскадрильи, Герой Советского Союза, его именем назван
оздоровительный лагерь в Благовещенском районе. Какой подвиг он совершил?

10. Известный педагог, писатель, общественный деятель. В годы войны пережила оккупацию и гетто, после окончания института приехала на Дальний Восток и
более 50 лет проработала в Благовещенском государственном педагогическом университете.
11. Учѐный-краевед, исследователь литературной жизни Сибири и Дальнего
Востока, основатель литературного краеведения Приамурья. Его именем назван
один из музеев Благовещенского государственного педагогического университета.
12. Педагог, учѐный. Редактор-составитель книг по географии Амурской области. Как его зовут? Назовите книги, в издании которых он принимал участие.
13. Краевед, географ, журналист, автор книг о золотодобыче на Дальнем Востоке и истории наводнений в Приамурье.
14. Художник, скульптор, фронтовик. Автор памятника Ф.Н. Мухину в сквере
на площади имени Ленина в Благовещенске.
15. Авторы памятников основателям г. Благовещенска: Н.Н. МуравьевуАмурскому на набережной реки Амур, бюст Святителя Иннокентия у здания ЗАГСа,
Святителю Иннокентию (Вениаминову) и Н.Н. Муравьѐву-Амурскому у кафедрального собора в Благовещенске.
16. Участник гражданской войны на Дальнем Востоке. Организатор и руководитель партизанского движения в Приморье, командир партизанской армии. Его
именем названа улица Благовещенска, на территории одной из благовещенских
школ поставлен памятник.
17. Какие 2 населенные пункта Амурской области носят имена первопроходцев?
18. Известные люди Амурской области начала XX века. В 20-30-е гг. их именами были названы железнодорожные станции. Как их зовут, название станций и
год присвоения имени.
19. Спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР
по пулевой стрельбе.
20. Лѐтчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, почѐтный житель г. Тынды.

Цифры и факты
1. В каком году была учреждена Амурская область?
2. На гербах каких городов и районных центров Амурской области изображены птицы и какие?
3. На гербах каких городов и районных центров Амурской области изображены животные и какие?
4. На эскизе нового (ещѐ не утверждѐнного) герба Благовещенска начертаны
слова "Не тщетно". Откуда взята эта фраза и что она означает?
5. В каком году и по чьей инициативе было образовано Амурское казачье войско?
6. Назовите дату, когда из Благовещенска в Петербург вышел первый поезд?
Он был товарный или пассажирский?
7. В 1887 году в г. Благовещенске был основан чугунолитейный (механический) завод. Кто его основатель? Как он называется сейчас?
8. Какие из перечисленных достопримечательностей не входят в книгу "7 чудес Земли Амурской": Албазинская икона Божией Матери, Албазинский острог,
Триумфальная арка, Детский образцовый хореографический ансамбль «Ровесники»,
Амурский областной театр драмы, Здание Амурского краеведческого музея, Здание
универсального магазина торгового дома «И. Я. Чурин и Ко» (ныне здание ЦЭВД),
Амурские динозавры, Амурские писаницы, Горящие горы, Лотос.
9. В 1891 году, в честь приезда цесаревича Николая, в Благовещенске была построена Триумфальная арка. В 30-е годы 20 века арка была разрушена, в 2005 году
восстановлена. На восстановленной арке была заменена одна из икон. Какая?
10. Законом Амурской области утверждены "Памятные даты Амурской области". Перечислите их.

