
Викторина для конкурса  «Мой Нижний Новгород - 2019» 

1-2 класс 

 

Вопрос 1 

1) 220 лет назад в  1799 г. в  Нижнем Новгороде  открылась первая в городе 

общественная больница (ныне городская больница № 5 им. Н.Л.Пятницкого).  

Вопрос: в каком из этих двух зданий в 1955 году хирург Б.А. Королев провел 

первую в Горьком операцию на сердце? Укажите адрес. 

  ул. Нестерова 34 ул. Нестерова 33 

Вопрос 2   

185 лет назад в 1834 г.  в Нижнем Новгороде  был устроен Зеленский съезд.  

Вопрос: Укажите, на какой из этих фотографий изображен Зеленский  съезд  

Нижнего Новгорода. 



                       А                                     Б                                    В 

    

 

Вопрос 3   

Укажите букву под которой  находится фотография  здания, где  

располагался   графа Аракчеева  кадетский корпус? 

                         А                              Б                                       В 

   

Вопрос 4   

120 лет назад в 1899 году  городской думой  Нижнего Новгорода было 

принято решение о закладке парка в честь 100-летия со дня рождения А. С. 

Пушкина.   Какое отношение к Нижегородской губернии имел А.С. Пушкин? 

 

А. После окончания лицея Пушкин служил чиновником у Нижегородского 

губернатора. 



Б. На территории Нижегородской губернии находилось известное родовое 

имение А.С. Пушкина.   

В. В Нижнем Новгороде А.С. Пушкин купил дом для своей матери.  

Вопрос 5   

100 лет  со дня основания в 1919 г. Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки, которая в наше время находится по адресу  

(улица Звездинка, дом 5). Как вы думаете, какое отношение к этой 

библиотеке имеет фотография этого милого кота?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

 

Вопрос 6   

125 лет в 1894 году в Нижнем Новгороде  был заложен  парк   имени 1 Мая.  

Две из этих  трех фотографий сделаны в парке им. 1 Мая. Укажите одну 

фотографию, которая сделана в другом парке. 

                              А                                    Б                                 В   



      

Вопрос 7   

90лет  назад в 1929 году в Нижнем Новгороде открылся   кукольный театр. 

Какая из этих скульптур, находящихся на улице Большая Покровская, ближе 

всех находится к современному театру кукол? 

                             А                             Б                                  В 

   

Вопрос 8   

90 лет назад  в 1929 году на территории Нижегородского кремля началось 

строительство Дома Советов. В то время было принято строить 

общественные здания в виде различных транспортных средств: тракторов, 

паровозов, пароходов и т.п. Напишите в форме какого предмета, архитектор 

А. Гринберг предложил построить  здание Дома Советов 

_______________________________________________________ 

 

Вопрос 9 



В 1934 году  85 лет   назад был открыт Горьковский политехнический 

институт (ныне Нижегородский государственный политехнический 

университет им. Р. Е. Алексеева).  Укажите, букву фотографии, на которой 

изображены  скульптуры,  украшающие  один из корпусов  Нижегородского 

государственного политехнического университета им. Р.Е. Алексеева? 

А                                                                     Б 

  

             В 

   

Вопрос 10   

21 июля 2019 года  исполнилось 170 лет со дня основания Сормовского 

завода (1849). Где находится этот памятник, и как он связан с Сормовским 

заводом? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



   

Вопрос 11   

70 лет  назад  в 1949 г. началась научная  реставрация Нижегородского 

кремля. К нашему времени кремль полностью восстановлен. Сегодня в нём 

13 башен. 

Сколько башен в Нижегородском кремле было на время начала его 

реставрации: А. 10, б) 11, в) 12.    

Вопрос 12   

55 лет назад в 1964 году в городе Горьком было открыто новое здание 

речного вокзала.  



 Из двух старинных  фотографий известного Нижегородского фотографа 

М.П. Дмитриева, сделанных им в конце 19 - начале 20 века, укажите, на 

какой из них мы можем видеть место, где в 1964 году был построен речной 

вокзал. 

А 

 



  Б

 

 

Вопрос 13   

75 лет назад в 1944 году, несмотря на Великую Отечественную войну в 

Автозаводском парке культуры и отдыха продолжились работы по его 

благоустройству. Укажите одно из крупных мероприятий  того времени: 

 

 А) По проекту архитектора Б. Анисимова был построен  деревянный летний 

театр (кинотеатр “Родина”). 

Б) Были определены исторические границы парка   в рамках проекта 

планировки территории Автозаводского района. 

В) Около парка было построено здание Дворца культуры Автозавода. 

Вопрос 14   



А.С. Пушкин  2-3 сентября 1833 года жил в Нижнем Новгороде в гостинице 

Деулина.   Куда после пребывания в Нижнем Новгороде намеревался 

отправиться поэт? 

А. В село Болдино, Б. в Санкт-Петербург, В. в Оренбург. 

Вопрос 15   

К 200- летию А.С. Пушкина в 1999 году перед нижегородским театром оперы 

и балета (ул. Белинского, 59) был  установлен скульптурный бюст А. С. 

Пушкина работы скульптора Татьяны  Георгиевны  Холуевой. Укажите, 

какой из изображенных здесь памятников находится  перед театром оперы и 

балета? 

                                    А                             Б                          В 

 

Вопрос 16   

 

15 лет назад в 2004 г. в Автозаводском Дворце спорта был установлен  бюст 

В.С. Коноваленко. Укажите, кто такой Виктор Сергеевич Коноваленко? 

А. известный  футболист, вратарь, трехкратный  олимпийский чемпион, 

десятикратный чемпион мира, уроженец г. Горького (ныне Нижний 

Новгород).  



Б. прославленный  теннисист, трехкратный олимпийский чемпион, 

пятикратный чемпион мира, уроженец  г. Горького (ныне Нижний Новгород). 

В. легендарный хоккеист, вратарь, двукратный олимпийский чемпион, 

восьмикратный чемпион мира, уроженец  г. Горького (ныне Нижний 

Новгород).  

Вопрос 17   

 

10 лет назад в 2009 г. в Нижнем Новгороде был установлен памятник Р. Е. 

Алексееву.  Как известно, Ростислав Евгеньевич был всемирно известным  

конструктором судов на подводных крыльях и экранопланов. Вставьте в 

предложение название судна на подводных крыльях: 

    В конце девяностых годов прошлого века в нашей стране практически 

прекратился выпуск новых моделей судов на подводных крыльях. Однако, 

потребность потребителей в этих красивых, бегущих по водной глади, 

теплоходах, оставалась. Знаменитое ЦКБ им. Р. Е. Алексеева из Нижнего 

Новгорода приступило к разработке нового образца судна на подводных 

крыльях, которое получило название______________________. И вот 6 

августа 2019 года  новые суда на подводных крыльях __________________ 

начали курсировать по маршруту Нижний Новгород – Городец. Губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин дал старт навигации. 



Вопрос 18   

   В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения великого  летчика  В.П. 

Чкалова. Биография Валерия Павловича тесно связана с Нижним Новгородом 

и областью, что нашло отражение в увековечении его памяти.       Укажите, 

где был  установлен второй по счету памятник  Чкалову  в нашем городе: 

А. в деревне Высоково (скульптор Менделевич); 

Б. на Волжском откосе около кремля (скульптор Менделевич);   

  

Вопрос 19   

 

Основатель Нижнего Новгорода Святой благоверный великий Владимирский 

князь Георгий Всеволодович 



135 лет назад в 1884 году епископом Нижегородским  Макарием  было 

образовано Братство святого Георгия в честь основателя Нижнего Новгорода 

Святого благоверного князя Георгия  Всеволодовича. Программа Братства 

предусматривала: развитие народного образования; открытие церковно-

приходских школ и школ грамотности; создание библиотеки; открытие 

народных чтений. В этом здании с 1903 года находилось Георгиевское 

братство. Укажите современное название улицы Нижнего Новгорода, где  в 

наше время находится этот дом (подсказка: дом находится  недалеко от ДДТ 

им. Чкалова)___________________________________________ 

    Фотография 1904 года 

Вопрос 20   

  

Этот снимок был сделан в 1950-х годах в городе Горьком. Напишите как 

называется эта площадь в Канавинском районе в настоящее 

время________________________________________________   

  

       


