
Викторина для конкурса  «Мой Нижний Новгород - 2019» 

5-6 класс 

 

Вопрос 1 

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

общественная больница.   Как был связан Ивановский монастырь, 

упраздненный в конце 18 века с основанной в 1799 году  1-й градской, а ныне 

5 городской клинической больницей? 

 

А) На средства, собранные монахами была основана 1-я градская больница. 



Б) В деревянном здании монастырской богадельни  была открыта 1-я 

градская больница. 

В) Основные монастырские строения были преобразованы в больничный 

комплекс 1-й градской больницы. 

См. О. И. Наумова 100 биографий домов Нижнего Новгорода «Каждый дом – 

своя судьба». -3-е изд. испр. и доп. Нижний Новгород: Кварц. 3013. С.86-87. 

Вопрос 2   

   

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

Вопрос:  Почему Зеленский  съезд носит такое название? 

А. Название съезд получил из-за базара, располагавшегося под горой, где 

торговали овощами и прочей зеленью. 

Б. По имени купца Зеленского, который очень любил здесь гулять, любуясь 

на прекрасные картины природы.  

В. Съезд получил такое наименование по названию порохового завода, 

который в старину располагался вдоль горы, на которой расположен  

современный Зеленский  съезд. 

См. По улицам родного города. Альбом - справочник. К 40-летию 

образования Нижегородского района. -Нижний Новгород. Кварц. 2010.- 

с.140. 

Вопрос 3   



185 лет назад в 1834 году был основан кадетский корпус имени графа 

Аракчеева. Кем был граф Аракчеев? Выберите вариант ответа и портрет 

генерала. 

 А. Генерал от артиллерии, реформатор русской артиллерии, участник 

Отечественной войны 1812 года, военный министр, главный начальник 

Императорской канцелярии и военных поселений.  

Б. Генерал от инфантерии (пехоты), один из предводителей русской армии во 

время Отечественной войны 1812 года, Санкт-Петербургский  военный 

генерал-губернатор  и член  Государственного совета с 1818 года. 

В. Генерал-майор, во время Отечественной войны 1812 года командовал 

Ревельским полком и одновременно — 1-й бригадой, в состав которой 

входил этот полк. Участвовал в боях под Витебском, Смоленском, Лубином. 

Во время Бородинского сражения получил смертельное ранение в грудь 

картечью, когда проявив героизм, со знаменем в руках возглавил атаку 

солдат своего полка. 

А                                            Б                                          В 

 

Вопрос 4   

120 лет назад в 1899 году  к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

было принято решение о закладке парка.    

 Какое из этих учреждений современного  Нижнего Новгорода носит имя 

А.С. Пушкина? 

Укажите букву, под которой находится фотография, и напишите, как это 

учреждение называется: 

А 



 

Б  

 

В  

 

Вопрос 5   



 

В память 100 - летия  со дня основания Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки  для юных читателей должен пройти 

литературный праздник «Наш столетний юбилей собирает всех друзей». 

Напишите, когда должен пройти этот праздник?   

__________________________________________________________ 

Информация можно найти в газете «Патриоты Нижнего»  № 4 (261) от 

06.02.2019 или узнать у библиотекарей. 

Вопрос 6   

Посмотрите на картинку и подумайте, где находится этот фонтан в наше 

время: на территории парка имени 1 Мая или за его пределами?  

_______________________________________________________________ 



  

Вопрос 7 

 

Вставьте 5 слов  в текст:  90 лет назад 27 января _________ года в Нижнем 

Новгороде открылся   театр кукол. У истоков театра стояли два одаренных 

талантливых человека: Татьяна Ивановна _______________, первый 

художественный руководитель и Георгий Апполинарьевич Яворовский, 

первый директор. Своего помещения у театра не было, поэтому первые 

спектакли «Выход Петрушки», «Негритёнок ________» и «Степка-

_____________» были поставлены в Доме культуры им._________________. 

Условия оценки: Требуется вставить пять слов. За каждое правильно 

вставленное слово 1 балл. За всё  выполненное задание - 5 баллов. 

Вопрос 8   

90 лет назад  в 1929 году на территории Нижегородского кремля началось 

строительство Дома Советов. В 2012 году около Дома Советов была 



возведена эта часовня. В память о каком событии была построена данная 

часовня? 

______________________________________________________________ 

 

Вопрос 9   

   

Укажите, какой институт из нижеуказанных состоит в Нижегородском 

государственном политехническом университете им. Р. Е. Алексеева: 

А. Институт радиоэлектроники и информационных технологий,  

Б. Институт международных отношений и мировой истории,  

В. Институт биологии и биомедицины.     

Вопрос 10  



 

 21 июля 2019 года исполнилось  170 лет со дня основания Сормовского 

завода (1849).В годы Великой Отечественной войны на Сормовском заводе 

было выпущено 12038 танков Т-34 из 52 000 Т-34, произведенных  в годы 

войны в Советском Союзе, т.е. каждый 4-й танк. Память сормовских 

танкостроителей в Нижнем Новгороде бережно сохраняется потомками. 

Укажите, сколько памятников танку Т-34 имеется в Нижнем Новгороде?  

А. 2.   Б. 4.  В.6  

 

Вопрос 11   



   

 Из всех многочисленных имен строителей  Нижегородского кремля 16 века 

до нас дошло одно единственное имя "мастера палатных и городовых дел", с 

которым связывают кремлевское строительство. Укажите  имя этого 

мастера________________________________.  

Вопрос 12   

    

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

речного вокзала.  История судоходства на Волге начинается с незапамятных 

времён. С XIX века на нижегородском берегу были установлены 

дебаркадеры и пристани. Они стали прототипами будущих пристаней 

современного речного вокзала Нижнего Новгорода.  В 1930-х годах на месте 

современного здания речного вокзала, напротив центрального причала, были 

построены парадные ворота. В каком году на них появилась надпись: 

«Речной вокзал»? 



А. в 1935, Б. в 1945, В. в 1952. 

Вопрос 13   

Автозаводский парк Нижнего Новгорода – один из наиболее 

благоустроенных в городе. В парке есть два озера. Укажите, как они 

называются: 

А) Южное и Западное. Б) Южное и Восточное. В) Центральное  и Северное.  

 

Вопрос 14   

В 1974 году 45 лет назад был открыт мемориальный музей Нижегородской 

радиолаборатории (ныне музей науки ННГУ «Нижегородская 

радиолаборатория»).  Кто был первым директором Нижегородской 

радиолаборатории: 

 

А. Николай Собольщиков-Самарин,    

Б. Михаил Бонч-Бруевич,  

В. Андрей Гапонов-Грехов. 

Вопрос 15 

А.С. Пушкин  2-3 сентября 1833 года находился  в Нижнем Новгороде, где 

жил в гостинице Деулина. Направляясь в Нижний Новгород, поэт хотел 



посетить ярмарку, посмотреть на торговлю, на продавцов и покупателей. Как 

вы считаете, удалось ли Пушкину осуществить свою заветную мечту? 

 

Главный ярмарочный дом во времена Пушкина 

А. Удалось, но не полностью, а частично, так как ярмарку уже закрыли, и 

Пушкин разочарованный бродил по опустелым лавкам.  

Б. Удалось полностью. Ярмарка произвела на поэта большое впечатление 

своим обилием товаров, разноцветной толпой продавцов и покупателей.  

В. Осуществить мечту Пушкину не удалось, так как на территорию давно 

закрытой ярмарки посторонних не пускали. 

Вопрос 16   

    



В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. В 

Нижегородском театре оперы и балета с 1986 года  в ноябре ежегодно 

проходит  Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного 

искусства  «Болдинская осень». В этом году фестиваль пройдет  15-24 

ноября. Из пяти спектаклей, названия которых здесь представлены, четыре 

поставлены по произведениям А.С. Пушкина и будут показаны в ходе 

фестиваля.  Укажите название спектакля, который не относится к творчеству 

Пушкина и не будет представлен на фестивале «Болдинская осень».   

 А. народная драма «Борис Годунов»; Б. опера в четырёх актах «Кармен», В. 

опера в трех действиях «Русалка; Б. балет в двух действиях «Бахчисарайский 

фонтан»;  Г. опера в трех действиях «Пиковая дама». 

Вопрос 17 

 

10 лет назад в 2009 г. в Сормовском районе Нижнего Новгорода был 

установлен памятник известному корабельному конструктору  Р. Е. 

Алексееву. Попробуйте порассуждать, какое юбилейное событие, 

отмечавшееся в 2009 году на Сормовском заводе и в Сормовском районе, 

могли повлиять на установку памятника?   

.__________________________________ 

Вопрос 18   



    

В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения великого русского летчика  

В.П. Чкалова. Биография Валерия Павловича была тесно связана с Нижним 

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

Укажите, где ________и когда_________  был установлен самый первый 

памятник  Чкалову  в городе Горьком и в СССР. 

Вопрос 19 

  

    На этой старой фотографии мы видим учеников Сормовской школы № 69 

(в настоящее время это школа Московского района). Как вы думаете, в каком 



приблизительно году, какого числа и какого месяца была сделана эта 

фотография? (дата может быть указана с отклонением от настоящей в 5-6 

лет). Для ответа на вопрос обратите внимание на школьную форму учащихся 

и на цветы, растущие на клумбе. Обратитесь к своим бабушкам и дедушкам, 

кто в своё время учился в 69-й   школе, может быть, кто-то из них узнает себя 

и свой класс? Напишите нам об этом. 

Вопрос 20 

Во время Великой Отечественной войны горьковчане вносили личные 

средства в фонд обороны, которые шли на производство пушек, самолетов, 

танков. Члены спортивного общества «Динамо» Горьковской области 

собрали 600 тысяч рублей. На эти средства была построена танковая колонна 

«Горьковский динамовец». На фотографии, сделанной 21 декабря 1942 года, 

запечатлена передача танкистам Красной армии танковой колонны 

«Горьковский динамовец». Определите, на какой площади города Горького 

происходит это событие. Укажите то название площади, которое она носила 

во время Великой Отечественной войны. 

 

Вопрос 21 

На этой старинной фотографии запечатлена одна из площадей Нижнего 

Новгорода. Укажите старое и новое название площади. Назовите имя 



исторического деятеля, которому поставлен памятник. 

 


