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Сетевая викторина, посвящённая
70- летию Владимирской области
«Славься, Владимирская Русь!»
Дорогие ребята!
14 августа 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР на территории Владимирской губернии
РСФСР была образована как самостоятельный субъект Владимирская
область. В этом году исполняется 70 лет со дня её основания. И мы
предлагаем вам стать участниками сетевой викторины, посвящённой
этому замечательному событию.
Желаем удачи!
Часть I. Путешествие в историю.
Выбери правильный вариант ответа. (25 баллов).
1. В каком веке наш край вошел в состав Древнерусского государства?
а) IX
б) XI в) XII г) X
2. Историк Василий Татищев, опираясь на несохранившуюся до нас летопись, писал,
что князь Андрей Боголюбский созвал во Владимир мастеров-строителей "из всех
земель". Среди них были и зодчие, присланные известным западноевропейским
правителем, знаменитым всем своей бородой. Назовите его.
а) Людовик VIII б) Фридрих Барбаросса в) Ричард Львиное Сердце г) Филипп II
Август
3. Какая знаменитая летопись велась во Владимире в стенах Рождественского
монастыря?
а) Печерская б) Ипатьевская в) Лаврентьевская г) Никоновская
4. До какого времени просуществовала Владимирская губерния?
а) до 1944 г б) до 1939 г в) до 1948 г
г) до 1929 г.
5. Когда была открыта во Владимире первая губернская библиотека?
а) 1827 год б) 1834 год в)1838 год г) 1862 год
6. Какой монастырь Владимирской области служил пристанищем для жён царей,
постриженных в монахини?
а) Свято-Покровский женский монастырь в Суздале б) Свято-Успенский Княгигин
женский монастырь во Владимире в) Спасо - Евфимиев монастырь в Суздале г)
Православный Свято-Боголюбский женский монастырь в Боголюбово
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7. Кто из правителей России учредил Владимирскую губернию, часть которой вошла
в состав новой административной единицы?
а) Петр I б) Екатерина II в) Николай I
г) Николай II
8. О ком из владимирских губернаторов начала 19 века Петр Андреевич Вяземский
говорил как о "простонародном Державине", а А.С. Пушкин в романе "Евгений
Онегин" назвал его "Великородным стихоплетом"?
а) Сергей Николаевич Хованский б) Михаил Николаевич Теренин
в) Иван Михайлович Долгоруков г) Сергей Степанович Ланской
9. В какой Федеральный округ входит Владимирская область как субъект РФ?
а) Центральный б) Северо-Западный в) Южный г) Приволжский
10. Сколько районов вошли в состав Владимирской области?
а) 17 б) 13 в) 14 г) 16
11. В каком году были утверждены герб и флаг Владимирской области?
а) 2000 год б) 2001год в) 1999 год г) 1998 год
12. Со сколькими областями граничит Владимирская область?
А) с 4; б) с 5; в) с 6; г) с 7.
13. Как в соответствии с правилами геральдики называется животное, изображенное
на гербе Владимирской области?
а) львиный леопард б) пятнистый гепард в) белый лев г) пятнистый лев
14. Какой из нижеперечисленных элементов или размеров не является частью флага
Владимирской области?
а) светло-синяя полоса; б) золотой лев; в) золотые серп и молот;
г) ширина, длина – 1:2.
15. Песня на слова поэта и владимирского губернатора Дмитрия Алексеевича
Кавелина "В приятну ночь при лунном свете…" была введена известным русским
писателем в произведение, знакомое каждому старшекласснику, хотя бы по
названию. Назовите это произведение.
а) А.С. Пушкин «Капитанская дочка» б) Л.Н. Толстой «Война и мир» в) М. Ю.
Лермонтов «Герой нашего времени» г) И.С. Тургенев «Записки охотника»
16. Один из самых известных промыслов Владимирской губернии предполагал
глубокую специализацию мастеров. Однако основную работу выполняли доличники
и личники. Назовите этот промысел.
а) резьба по дереву б) иконопись в) ювелирное дело г) вышивка
17. Первая документальная киносъемка на Владимирской земле была сделана в 1913
году. Кто был главным героем этой хроники?
а) Николай Второй б) В. И. Ленин в) Ф.Э. Дзержинский г) императрица Александра
Фёдоровна
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18.Эскиз известной картины, написанной в нашем крае, автор подарил студенту
юридического факультета Московского университета Михаилу Чехову с
дарственной надписью "Будущему прокурору". Назовите картину и ее автора.
а) «Тихая обитель» И. Левитана б) «Владимирка» И.Левитана в) «Ранний снег»
В. Паленова г) «Тройка» В. Петрова
19. Всемирная организация Юнеско приняла решение объявить 2006 год годом
этого известного россиянина. Владимирцы должны гордиться тем, что 150 лет назад
он родился в нашем крае. Назовите его имя.
а) Н.Е. Жуковский учёный – механик б) композитор М.И. Глинка
в) физик А.Г. Столетов г) композитор С.И. Танеев
20. В связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции
Владимирская область была удостоена государственной награды. Назовите ее.
а) орден Октябрьской революции б) орден Ленина
в) орден Красного Знамени
г) орден «Знак Почёта»
21. В Советском Союзе Владимирская область занимала 2 место после Белоруссии по
промыслу, который наш земляк, писатель Владимир Солоухин назвал "тихой
охотой". Напишите название промысла.
а) сбор ягод б) сбор мёда в) сбор грибов г) рыбная ловля
22. В связи с этой песней на территории нашей области появилась место, которое
называется "Солнечной поляночкой". Где оно находится и почему возникло?
а) Муром б) Ковров в) Вязники г ) Александров
23. В 1948 году во Владимире состоялся Всесоюзный слет юннатов. Его участники
решили оставить горожанам подарок в память об этом событии. Что подарили
школьники 16-ти республик Владимиру?
а) Патриаршие сады б) Ботаничесий сад в) аллею в парке г) питомник
24. Благодаря этому предмету крестьяне Владимирской губернии в 1884 году
покорили парижскую публику. Что это за предмет?
а) владимирская гармонь б ) владимирский рожок в) владимирская балалайка
г) владимирская свистулька
25. За событием, длившимся в заштатном городе Владимирской губернии в 1905 году
72 дня, следила вся Россия. Назовите это событие.
а) Ивановское вооружённое восстание б) Волоколамская забастовка
в) Нижегородская стачка г) Иваново-Вознесенская стачка
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Часть II. Определив гербы районов Владимирской области, расставьте их по
алфавиту с помощью цифр. (6 баллов)

1.

4.

2.

3.

5.

6.

Часть III. Из глубины веков… (14 баллов)
Вам предложен фрагмент статьи "Владимирская губерния" из энциклопедии
Брокгауза и Ефрона. Заполните пропуски.
Владимирская губерния граничит с севера с ________ и Костромской, с востока - с
__________, с запада - с Московской и Тверской, с юга - с __________ и Рязанской;
занимает пространство в 40339 квадратных ____________.
По западной и северной окраинам губернии проходит более возвышенная полоса,
составляющая водораздел притоков Оки и _________.
Почва местами ________, например в Юрьевском и Переяславском уездах, но в
большей части губернии почва или каменистая, или песчаная и требует удобрения.
Жителей в губернии считалось в 1886 году около 1416750 человек. Они
занимаются сельским хозяйством, работами на фабриках и заводах, кустарными
__________.
Сельское хозяйство в губернии не процветает, так как почва ее не плодородная и
население не может даже в урожайные годы прокормиться своим хлебом. Почти у
всех крестьян есть сады и огороды. Особенно славятся ______ из садов
Вязниковского уезда.
По промышленности Владимирская губерния занимает высокое место, уступая
лишь 2 _________ губерниям.
Через Владимирскую губернию проходят железные дороги: ________, ШуйскоИвановская, Муромская.
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Владимирская губерния разделена на _____ уездов и 222 ________. Из городов
губернии самый населенный _________________(32 тыс.чел.), который и по своей
торговле выше губернского города.
В ведении губернского _______________ находятся губернская больница с
отделением для душевнобольных и богадельнею, 468 сельских школ, мужская и
женская гимназии.

