
Уважаемые жители Талицкого городского округа! 

 Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл 

объявляет о начале электронной викторины «Богатый край чудесной 

красоты», посвящённой 85-летию образования Свердловской области. В 

данной викторине вы должны проявить осведомлённость в области истории, 

географии, культуры разных городов и сёл  нашего края. Викторина 

проводится с 15 января по 1 августа 2019 года. Ответы на вопросы 

викторины вы можете присылать на электронную почту bibliotal@mail.ru или 

лично в библиотеку по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 105.  

 Положение о конкурсе вы можете прочесть на сайте Талицкой 

районной библиотеки им. Поклевских-Козелл.  

 Мы предлагаем вам также указать источник информации, хотя это и 

необязательное требование. 

 

Вопросы для викторины: 

1. Назовите точную дату образования Свердловской области; 

2. Какие слова начертаны на гербе Свердловской области? 

3. Какова площадь Свердловской области? 

4. Какой город нынешней Свердловской области первым из Уральских 

городов получил 22 января 1776 года Высочайше утверждённый герб? 

5. С именем какого художника связано создание герба города Талица? 

6. Каково количество населения Свердловской области по данным 2018 

года? 

7. Предприятие какого города в годы Великой Отечественной войны 

осталось единственным поставщиком сырья в СССР для алюминиевой 

промышленности? 

8. Какое предприятие Талицкого района в годы войны было 

единственным в СССР производителем растворителей?  

9.  Когда на фронт была отправлена первая танковая колонна 

«Свердловский комсомолец»? 

10.  Как талицкие комсомольцы участвовали в формировании двух 

танковых  колонн «Свердловский комсомолец», вошедшие в состав 

Уральского добровольческого танкового корпуса? 

11.  Назовите дату открытия в Нижнем Тагиле музея изобразительных 

искусств; 

12.  Назовите дату открытия в Талице музея разведчика Н.И.Кузнецова; 

13.   На гербе какого муниципального района Свердловской области 

изображён чёрный журавль? 
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14.  Назовите дату образования городов Верхняя Пышма и Сысерть? 

15.  В каком году открылся краеведческий музей в городе Серове? 

16.  В каком году был открыт историко-краеведческий музей в пос. 

Троицкий? 

17.  Какую пьесу Д.Н.Мамина-Сибиряка впервые на советской сцене 

поставил Свердловский драматический театр? 

18.  Когда Талицкий театр получил звание народного? 

19.  В каком городе Свердловской области располагается единственный в 

России мемориал «Земская больница»? 

20.  Назовите дату первого фестиваля студентов Свердловска? 

21.  В каком году была открыта Свердловская детская железная дорога? 

22.  В каком году было открыто сообщение через станцию Поклевская?  

23.  Где и когда был открыт памятник уральскому писателю Д.Н.Мамину-

Сибиряку по проекту тагильских скульпторов В.Горохова и Ю. 

Ложкина? 

24.  Когда был установлен памятник Герою Советского Союза 

Н.И.Кузнецову около Талицкого  лесотехнического колледжа, кто его 

автор? 

25.  Кому и когда было присвоено первое звание Почётного гражданина 

Свердловска?  

26.  Когда и кому было присвоено звание Почётного гражданина города 

Талица? 

27.  Сколько раз и когда Свердловская область была награждена орденами 

Ленина? 

28.  На территории какого муниципального образования Свердловской 

области находятся бобровый заказник и заказник местной уральской 

горно-таёжной пчелы? 

29.  На какую сумму было продано золото, намытое при экологической  

очистке городских водоёмов Нижнего Тагила, и что было куплено на 

эти деньги? 

30.  В окрестностях какого города Свердловской области работает 

грязелечебница  из местных источников и лечебница родоновых вод, 

по лечебным свойствам, не уступающим водам Цхалтубо? 

31.  К каким знаменитым лечебным водам приравнивают по составу 

Талицкую минеральную воду? 

32.  Сколько населённых пунктов входит в состав Свердловской области? 

33.  Сколько населённых пунктов входит в состав Талицкого городского 

округа? 



34.  Какой город Свердловской области является родиной изобретателя 

А.С.Попова, первого президента АН СССР А.П.Карпинского, одного из 

первых Героев Советского Союза, лётчика А.К.Серова? Как он 

назывался ранее? 

35.  Близ какого города (современное название) и в каком году был 

установлен памятный знак «Европа – Азия»? 

36.  Близ какой деревни Талицкого городского округа обнаружен и 

восстановлен старинный пограничный знак «Россия – Сибирь»? 

37.  В каком году поэт А.Т.Твардовский посетил города Урала? 

38.  В каком году Талицу посетила известная уральская писательница 

Б.Дижур? 

39.  С каким городом Свердловской области и как связано имя великого 

русского композитора П.И.Чайковского? 

40.   Назовите известного талицкого композитора, одного из создателей 

рок-фестивалей «Талицкая осень», руководителя группы «Экспертиза». 


