
I История в пространстве… ( о географии Новосибирской области) 

1. Этот полноводный приток Оби, расположенный в черте г. Новосибирска , дал 
свое имя одной из крупнейших городских железнодорожных развязок. (р.Иня 

2. Согласно легенде хан Кучум отдал эту реку с прилегающими территориями 
своему сыну, отсюда, возможно, и произошло ее название - «отданная», вернее - 
«подаренная». Назовите  современное название этой реки.  (Бердь) 

3. В этом районе Новосибирской области находится самое большое озеро и самая 
крупная озерная система области. (Чановский район) 

4. Город, который в связи со строительством Новосибирской ГЭС и затоплением 
прежнего места расположения в 1954г. был перенесён на новое место. (Бердск) 

5.  Назовите место, где произошло последнее сражение русских войск с ханом 
Кучумом (Ордынский район, окрестности с. Верх-Ирмень) 

6. В переводе с тюркского языка название этой местности в междуречье Оби и 
Иртыша переводится как «сойка». Исследователи считают , что эта птица была 
тамгой племени, проживающего на этой территории. Укажите название данной 
местности.( Бараба) 

7. В этом районе Новосибирской области в 1766 году начал работать единственный 
за Уралом монетный двор. В августе 1847 года на монетном дворе случился 
пожар, после чего его решили не восстанавливать. Назовите этот район. 
(Сузунский район) 

8. Название этого населенного пункта Новосибирской области в переводе с 
тюркского языка обозначает «зимовка, место, где зимуют». Назовите, о каком 
населённом пункте идёт речь. ( Кыштовка) 

9. В переводе с тюркского языка название правого притока Оби переводится как 
«яма, низина», т.е. ямистая, низменная река. Назовите этот приток р. Обь. 
(Умрева) 

10. Одни из самых больших болот в мире находятся в Западной Сибири, частично - 
на территории севера Новосибирской области. Как они называются? 
(Васюганские болота) 

II. «Историей дышит каждая строка» ( из истории Новосибирской области и 
возникновения г.Новосибирска) 

1.Сколько букв от старого имени сохранилось в новом названии г. Новосибирск (7) 

2.Это самая длинная железная дорога в мире. Именно ее строительство превратило 
поселок в Новониколаевский, а после - город Новониколаевск в Новосибирск -
 третий по численности населения город России. (Транссибирская магистраль) 

3.Этот острог был основан в 1713 году для обороны южных границ Российского 
государства в Западной Сибири от набегов киргизов недалеко от нынешней 
Колывани. Его название произошло от названия небольшой реки, впадающей в 
Обь. (Чаусский острог) 



4.Укажите когда государь император Николай II издал высочайшее повеление, 
согласно которому «поселение Ново-Николаевск при станции Обь» возводилось в 
степень безуездного города. ( 28 декабря 1903) 

5. Согласно проекту архитектора Б.А.Гордеева прототипом здания вокзала 
крупнейшей пассажирской железнодорожной станции Западносибирской железной 
дороги являлось именно это старинное средство передвижения, что и отразилось в 
современном облике достопримечательности – прослеживается схожесть черт и 
форм между зданием и транспортным средством, которому Новосибирск обязан 
своему возникновению ( Старинный паровоз, стремительно мчащийся на восток) 

6. Назовите с каким событием  связывают возникновение г. Новосибирска. 
(Строительство моста через Обь) 

7.В Новосибирске есть улица, которая сама себе параллельна и перпендикулярна. 
Назовите эту улицу ( Планировочная) 

8. Этот первый в своём роде памятник в России был открыт 25 июня 2006 г.  и он 
расположен на пересечении улиц Сибревкома и Серебренниковской. Укажите 
название этого памятника. (Памятник светофору) 

9. Перечислите  улицы г. Новосибирска, которые носят имена Героев Советского 
Союза. (ул.им. А.Д.Гаранина, ул. им. Н.Ф. Гастелло, ул.им. В.С.Гризодубовой, 
ул.им. Ф.С.Далидовича, ул.им. И.П.Дементьева, ул.им. Мусы Джалил, ул.им. 
Л.М.Доватора, ул. им. А.И.Покрышкина) 

10.В 1896 г. под руководством начальника чертёжной мастерской Алтайского 
горного округа Александра Лесневского был проложен проспект, который, как и 
посёлок получил название в честь взошедшего на престол Николая II – 
Николаевский проспект. Назовите современное название этого проспекта. (Красный 
проспект) 

III.   Сила традиций и сила творчества в их сочетании…( о культуре г.Новосибирска) 

1.Этот один из старейших театров Новосибирска был основан в 1930г., и до 1993 
года назывался Театром юного зрителя. Укажите какое  название этот театр носит 
сейчас ( Академический молодёжный театр Глобус) 

2.Новосибирский театр оперы и балета является архитектурным символом г. 
Новосибирска.  А в каком году в театре состоялся первый спектакль – опера «Иван 
Сусанин» ( 12 мая 1945г.) 

3.Это здание было построено в 1910-1912-х годах как одна из двенадцати школ по 
проекту А.Крячкова, а в 1999 г. в нём расположился один из самых необычных и 
красивых театров Новосибирска. Назовите этот театр( Театр юного зрителя) 



4.Какой музей, расположенный в Новосибирском Академгородке, является 
единственным в России ( Музей Солнца) 

5. Это выдающееся здание Новосибирска, находящееся в самом его центре, было 
построено в XX веке исключительно на деньги горожан. Назовите это здание. (Дом 
Ленина) 

6. За свои огромные размеры этот театр Новосибирска в народе получил прозвище 
«Сибирский коллизей». Под его куполом мог бы полностью разместиться 
московский Большой театр. Назовите официальное название этого театра. (Театр 
оперы и балета) 

7. Назовите один из самых молодых театров в Новосибирске, его становление, 
творческие поиски, рост мастерства – все проходило на глазах его современников в 
последние шестнадцать лет. (Новосибирский Городской Драматический театр под 
руководством С.Афанасьева) 

8. Это был третий драматический театр в г. Новосибирске, открывшийся 1 октября 
1933г. спектаклем «Прорыв в любви». Название театра в год его создания -  
Новосибирский колхозно-совхозный передвижной театр – красноречиво 
свидетельствовало о его творческих задачах. Укажите современное название этого 
театра. (Старый дом) 

9. Первое  высшее музыкальное учреждение Сибири и за пределами европейской 
части России открытое в 1956г. в здании построенном  в 1923-1924–х годах по 
проекту А.Крячкова для Дальторга ( Новосибирская государственная консерватория 
им.М.И.Глинки.) 

IV  «Мир, который нужно понять и полюбить» ( растения и животные, занесённые в 
Красную Книгу Новосибирской области) 

1.Какого зверя, занесённого в Красную Книгу Новосибирской области, называют 
земляным зайцем (Тушканчик) 

2.Родовое имя этого растения происходит от греческого слова leimon, которое 
переводится как «полянка или лужайка». ( Кермек) 

3.Яркий представитель семейства бекасовых, его легко можно узнать по длинному, 
слегка изогнутому вниз клюкву (Кроншнеп) 

4.Растение, получившее своё название по имени древнегреческой нимфы, живущей 
в реках, ручьях и озёрах (Наяда) 

5.Одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный 
орёл (Беркут) 



6.Назовите другое название растения благодатка, которое редко 
используется(Авран) 

7.Самая крупная птица семейства крачковых, другое название этой птицы – 
каспийская крачка (Чеграва) 

8.Жители Восточной Сибири называют этого зверя изюбрем ( марал) 

9.Раннецветущее декоративное растение, в народной медицине используется для 
лечения анемии и эпилепсии ( Кандык сибирский) 

10.Род крупных лососевых рыб, распространён широко во всех крупных реках и 
озёрах Сибири и Дальнего Востока ( Таймень) 

V И тайный шёпот тихих улиц…( достопримечательности г.Новосибирска) 

1. Сколько этажей в самом знаменитом доме Новосибирска – Стоквартирном доме – 
памятнике архитектуры федерального значения. (8 этажей) 

2. Исторический мемориальный комплекс г. Новосибирска, расположенный в 
пределах Центрального района, на земле набережной р. Обь и который посвящён 
истории возникновения города. (Пролет моста через Обь) 

3. Назовите первое каменное строение в г. Новосибирске, возникшее в 1897 году и 
ставшее самым крупным культовым сооружением, построенным вдоль 
Транссибирской железнодорожной магистрали. (Собор Аленсандра Невского) 

4. По проекту заслуженного архитектора РСФСР профессора А.Воловика в 1961 г. в 
Новосибирске была построена одна из уникальных в России интеллектуальных 
достопримечательностей. Назовите о какой достопримечательности идёт речь. 
(ГПНТБ СО РАН) 

5. Уникальный в своем роде (единственный дошел до наших дней) на территории 
страны дом-памятник, чествующий героев Первой мировой войны (1914-1918 годы), 
расположенный на Красном проспекте г.Новосибирска. (Дом офицеров) 

6. Это красивое здание Новосибирска легко можно узнать из тысячи – три изящные 
фигуры «матрешек» отличает это сооружение и привлекает к себе внимание всех, 
проходящих мимо людей. Назовите это здание.  (Театр кукол) 

7. Здание, признанное памятником истории федерального значения было построено 
в 1910-1911гг. по проекту архитектора А.Д.Крячкова. Назовите о какой 
достопримечательности г.Новосибирска идёт речь. (здание Торгового корпуса) 

8. Эта одна из многих достопримечательностей Новосибирска, которая является 
одним из символов города, и  была возведена в течение 6 месяцев в 1914 году. Её 



строительство было приурочено к 300-тию императорской династии Романовых и на 
момент своего возведения являлась географическим центром страны в пределах её 
территории того времени. Назовите о какой достопримечательности  идёт речь. 
(Часовня во имя святителя и чудотворца Николая) 

9. Памятник деревянного зодчества, расположенный на ул.Горького, в 
Новосибирске в пределах исторического центра и представляет собой одноэтажное 
строение с мезонином, олицетворяющее пример обычной застройки города на заре 
20-ого столетия. В 2007 г. в этом здании открыт музей. Назовите о каком памятнике 
идёт речь. ( Памятник архитектуры регионального значения, администртивное 
здание, в котором размещается выставочный зал музея « Сибирская береста» и 
Музей СССР) 

10. Летом 2004 г. в Новосибирском зоопарке родился необычный детёныш от 
африкансого льва и бенгальской тигрицы, ставший ещё одной 
достопримечательностью города. Назовите это уникальное животное. ( Лигр) 
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СОГЛАСИЕ 

 

«_____» __________ 20___ г. 

 

На передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я,____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу_________________________________________________________________                                                                                  

разрешаю МКУК «Искитимская ЦБС» обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), 
комбинировать, блокировать, уничтожать, а также передавать следующие мои персональные данные: 

Персональные данные 
Разрешаю/не разрешаю 

(необходимо указать да или нет) 

Фамилия, имя, отчество  

Адрес  

Место работы, ( учёбы)  

 

Настоящее согласие действует 3 года. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием 
информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с которым я ознакомлен: 

 

           ___________     ________________ 

                                                                                                                        (подпись)                                   (ФИО) 

 
  

 

 

 



 
 


