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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Каждый человек должен знать историю не только своей страны, но и своего 

родного края, города или населенного пункта. Ведь в каждом городе есть музеи, 

парки, памятники, значимые предприятия, исторические личности и события, 

неповторимая архитектура и праздник дня рождения города. История каждого 

города уникальна и неповторима. Изучая и анализируя исторические факты 

прошлого выделяются вечные человеческие ценности.  

Данная викторина разработана для педагогов дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДЮТур и педагогов города Ростова-на-Дону, ведущих краеведческую 

работу с детьми, и посвящена истории, географии, людям и событиям города 

Ростова-на-Дону. 

Цели разработки: 

- оказание практической помощи педагогам дополнительного образования в 

составлении краеведческих диагностических материалов; 

- мотивация учащихся МБУ ДО ЦДЮТур к изучению истории своего города;  

- формирование нравственно-патриотических чувств и гражданской 

идентичности учащихся; 

- мотивация учащихся к использованию современных информационных 

технологий; 

- повышение качества образовательного процесса МБУ ДО ЦДЮТур. 

Задачи: 

- создать условия для рефлексивной оценки учащимися знаний о своем городе; 

- сформировать вопросы, требующие дополнительного изучения информации 

по истории г. Ростова-на-Дону; 

- показать педагогам ДО пример тематической разработки краеведческого 

диагностического материала; 

- стимулировать педагогов ДО к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

Практическая значимость: данный материал может быть использован на 

занятиях краеведческой и патриотической направленности в детских объединениях 

МБУ ДО ЦДЮТур,  для закрепления и контроля знаний по географии, истории 

архитектуре и другим аспектам жизни города Ростова-на-Дону, формирования 

любви и привязанности учащихся к родному краю. 

Вопросы данной викторины также будут представлены в Google-форме для 

тестирования учащихся в дистанционном режиме. 
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ВИКТОРИНА, 

посвященная Дню города Ростова-на-Дону 
 

 
 
 

1. Ветви и плоды какого дерева изображены на гербе города Ростова-на-Дону? 

а) яблони; 

б) каштана; 

в) дуба;  

г) оливы. 
 

2. Почему город  Ростов-на-Дону издавна называли купеческим? 

а) в городе было много купелей и печей; 

б) основой экономики города была торговля;  

в) в честь купцов Парамоновых; 

г) о нем рассказывали купцы. 
 

3. Кто во время Азовских походов определил место для строительства 

крепости на Дону, при урочище Богатый колодезь? 

а) царь Петр I;  

б) император Александр II; 

в) царь Алексей Романов; 

г) императрица Елизавета Петровна. 
 

4. Когда началось строительство военной крепости Святого Димитрия 

Ростовского? 

а) в 1686 году; 

б) в 1921 году; 

в) в 1812 году; 

г)  в 1761 году.  

 

5. Город Ростов-на-Дону был основан Грамотой Императрицы Елизаветы 

Петровны от: 

а)  30 декабря 1486 года; 

б)  18 марта 1867 года; 

в)  15 декабря 1749 года;  

г)  28 августа 1877 года. 
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6. Кто является автором проекта памятника архитектуры, здания Городской 

Думы города Ростова-на-Дону (ул. Большая Садовая, 47)? 

а)  А.Н. Померанцев;  

б)  И.Е. Старов; 

в)  В.П. Стасов; 

г)  Д.Е. Шибаев. 
 

7. Когда городу Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город 

воинской славы»? 

а) 9 мая 1945 года; 

б) 13 сентября 1991 года; 

в) 5 мая 2008 года;  

г) 23 февраля 2002 года. 
 

8. Какое здание относится к шедеврам архитектуры мирового значения, и 

макет которого хранится в Британском музее Лондона? 

а) особняк Е.М. Красильникова; 

б) Дом актера; 

в) особняк М.Н. Черновой; 

г) здание театра драмы им. М. Горького.  
 

9. В какой день принято отмечать День города Ростова-на-Дону? 

а) в первый вторник ноября; 

б) в четвертый четверг августа; 

в) в третье воскресенье сентября;  

г) во вторую субботу июня. 
 

10. В разное время в городе Ростове-на-Дону жили и работали такие 

выдающиеся писатели как: 

а) И. Бродский, В. Набоков, Е. Шварц; 

б) М. Налбандян, В. Панова,  А. Фадеев;  

в) А. Пчелкин, С. Дорохов, Ю. Пензин; 

г) Н. Задонский, А. Абрамов, И. Евсеенко. 
 

11. Ростов-на-Дону «прославился» первой в России политической стачкой: 

а)  в 1902 году;  

б)  в 1674 году; 

в)  в 1953 году; 

г)  в 2002 году. 
 

12. Ростовчанин, Герой Советского Союза,  предотвративший, в составе 

группы разведчиков, покушение на «Большую тройку» в Тегеране в 1943 году. 

а) В.Б. Навришин; 

б) А.Ю. Григоров; 

в) О.П. Степанов; 

г) Г.А. Вартанян.  
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13. Более 80 лет в Ростове-на-Дону функционирует один из крупнейших в 

Европе объект, занимающий 90 гектаров земли, ведущий, в том числе,  

научную работу. Его территорию населяют около 5 тысяч особей, более 100 

видов которых занесены в Красную книгу. 

а) Ростовский цирк; 

б) Ростовский ипподром; 

в) Ростовский зоопарк;  

г)  Ростовская пасека. 
 

14. В каком году Императрица Екатерина II организовала переселение 

крымских армян на Донскую землю? 

а) в 1779 году;  

б) в 1536 году; 

в) в 1814 году;  

г) в 1693 году. 
 

15. Назовите период второй оккупации города Ростова-на-Дону во время 

Великой Отечественной войны. 

а) с 22 июня 1941 г. по 11 сентября 1942 г.; 

б) с 24 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г.;  

в) с 21 мая 1943 г. по 3 августа 1945 г.; 

г) с 12 сентября 1941 г. по 30 декабря 1942 г. 
 

16.  Какой испанский город стал городом-побратимом Ростова-на-Дону в 2019 

году? 

а)  Картахена; 

б)  Севилья;  

в)  Бильбао; 

г)  Барселона. 
 

17.  Где в городе Ростове-на-Дону находится памятник архитектуры, Собор 

Рождества Пресвятой Богородицы - кафедральный собор Ростовской и 

Новочеркасской епархии? 

а) пр. Стачки, 112; 

б) ул. Советская, 34; 

в) пл. Театральная, 1; 

г) ул. Станиславского, 58.  
 

18. Чем знамениты подземные переходы центра города Ростова-на-Дону 

постройки 70-80-х годов прошлого века? 

а) наличием искусственного освещения; 

б) красочными тематическими мозаичными панно ручной работы; 

в) наличием фонтанчиков с питьевой водой; 

г) коваными скамьями для отдыха прохожих. 
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19. Назовите имя героя Великой Отечественной войны, жившего и 

похороненного в Ростове-на-Дону, участника водружения знамени Победы над 

Рейхстагом в 1945 году. 

а) Леонид Степанов; 

б) Михаил Клестов; 

в) Алексей Берест;  

г) Николай Писаренко. 
 

20. Место, окутанное мистическими слухами и гипотезами о внеземной и 

аномальной активности. 

а)  Ботанический сад ЮФУ; 

б)  Зеленый остров;  

в)  Ростовское море; 

г)  Гребной канал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 

 

 

https://rostov-gorod.ru/ourcity/aboutrostov/aboutcity/ 

https://xn----8sbeyfccd4aauifcm.xn--p1ai/wiki/r/2173/ 

https://proexpedition.ru/layfhaki/pochemu-rostov-nazyvajut-portom-pyati-morej.html 

https://bloknot-rostov.ru/news/vodruzivshego-znamya-pobedy-nad-reystagom-rostovch 

https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/tajny-bolshogo-rostova/tajny-zelyonogo-ostrova/ 
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