Викторина
«Лучший знаток родного края»
(1- 6 классы)
1.Когда был основан город Симбирск?
2. Кто является основателем Симбирска?
3. Когда была образована Ульяновская область?
4.Когда был образован пгт Майна?
5. Откуда пгт Майна получил своё название?
6. Именем, какого Героя Великой Отечественной войны названа одна из
школ Майнского района.
7. Именем, какого Героя Великой Отечественной войны назван населенный
пункт Майнского района?.

Викторина
«Ульяновская область – наш край родной»
( 7-11 классы)
1. В Ульяновской области есть местность, называемая Ульяновская Карелия.
Что это за местность и где она находится?
2. В городе Ульяновске есть улицы Железной Дивизии и 12 Сентября. Как эти
названия связаны друг с другом?
3. Все знают, что в парке «Винновская Роща» установлена беседка, описанная
И.А. Гончаровым в своём романе «Обрыв». Однако это не так. Как всё было
на самом деле?
4. В повести «Ташкент – город хлебный» описывается голод в Поволжье
1920–21-го годов. Автор произведения знал всё это не понаслышке,
поскольку сам был родом отсюда, из Ульяновской области. С какими
населенными пунктами области связана жизнь и деятельность писателя?
5. С Венца при взгляде на юг хорошо просматривается вершина-останец
Гранное Ухо, находящаяся в Сенгилеевских горах. Из какой породы сложена
эта вершина, как эта порода образовалась?
6. Есть в Ульяновской области высокий утес. Почти на 130 м возвышается он
над Волгой. На этой горе стоял булгарский город, разрушенный в XIV веке
так же, как и ряд других городов и селений Булгарского царства, во время
нашествия Тимура. В XIX веке здесь еще оста¬вались развалины города.
Местные жители на¬ходили тут различные металлические предметы, женские
украшения, медные и серебряные монеты с арабскими надписями, глиняную
посуду. От названия этого города происходит и название реки, протекающей
под горой. Назовите древний город и современную речку.
7. Узнайте населенный пункт Ульяновской области по описанию: он
расположен в южной части области на левом берегу реки бассейна Волги. В
нём есть железнодорожная станция. Населённый пункт был основан в 1722
году и сначала назывался Насакино. Статус посёлка городского типа имеет с
1966 года. Крупнейшими предприятиями являются маслозавод, леспромхоз и
предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники.

