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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, викторина – это игра, 

целью которой является развитие познавательной сферы учащихся. Викторина 

состоит из вопросов и ответов. Викторины можно использовать в учебной де-

ятельности, на уроках по различным темам. В представленной работе рас-

сматривается, как можно использовать краеведческие викторины на уроках 

географии. 
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Я слышу, и я забываю, 

Я вижу, я запоминаю, 

Я делаю, и я запоминаю [5] 

Таблица 1 

 

Название 

урока 
Класс Вопрос Ответ 

Западная Си-

бирь 
9 

Как жители Ве-

ликого Новго-

рода называли в 

XIII веке Си-

бирь? (Краевед-

ческий марафон, 

III тур) 

«О существовании обширных земель к во-

стоку от уральских гор русские, по-види-

мому, узнали в начале XI в. Первое упомина-

ние Сибири в дошедших до нас новгородских 

летописях зафиксировано в 1032 г. Русские 

называли её Югорской землёй (Югрой) [9, с. 

61]. 

Внутренние 

воды 
8 

До конца 17 века 

эта река в Ир-

кутске носила 

название Ида. 

Как она называ-

ется сейчас и по-

Река Ушаковка раньше называлась Ида (от 

самодийского «ид» – вода). Река Идыга (Ида) 

в переводе с бурятского: поправляйся, исце-

лись, выздоравливай, а в просторечии – «Ле-

чебное место». Её побережье славилось мине-

ральными источниками, которыми успешно 
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чему? (Викто-

рина, посвящён-

ная 345-летию 

основания го-

рода Иркутска: 

«Вечно юный и 

древний Ир-

кутск».) 

пользовались люди для восстановления нару-

шенного здоровья. Позднее буряты перебра-

лись с берегов Идыги на новое местожитель-

ство и назвали его именем своей исконной и 

любимой реки. Первые иркутяне распахивали 

и засевали земли вблизи острога. Обработка 

полученного урожая производилась прими-

тивными небольшими мельницами, чаще 

просто-напросто вручную. В 1693 году купец 

Иван Ушаков построил мельницу на реке 

Ида. Дела у купца шли хорошо, и вскоре он 

стал богатым и знаменитым горожанином. В 

честь купца Ушакова реку и переименовали в 

Ушаковку [1, с. 83, 2, с. 58].  

Факторы раз-

вития 

экономики 

области. 

Структура 

народного 

хозяйства. 

 

9 

Какое событие 

нашло отраже-

ние в картине 

народного 

художника 

России, почёт-

ного гражданина 

города Иркутска 

Виталия 

Сергеевича Ро-

галя «Покорение 

Ангары»? (Вик-

торина, посвя-

щённая 345-ле-

тию основания 

города Иркут-

ска: «Вечно 

юный и древний 

Иркутск»). 

 

Пейзаж «Покорение Ангары» сыграл огром-

ную роль в творчестве художника. Само 

название «Покорение» говорит о том, что 

идёт противостояние человека и природы. 

Строительство ГЭС. И именно эта картина 

стала первым сигналом о появлении нового 

стиля, нового направления в творчестве В. 

С. Рогаля. Народный художник первым за-

тронул в своих работах новую тему в изобра-

зительном искусстве – «Стройки Сибири». На 

своих полотнах он запечатлел все гидроэлек-

тростанции Ангарского каскада, отразил 

строительство БАМа. 

Машиностро-

ение 

 

9 

Перечислите 

объекты «вели-

ких», «удар-

ных», «комсо-

мольских» 

строек в городе 

Иркутске в 

XX веке. 

(Краеведческий 

марафон, IV тур) 

28 марта 1932 года Наркоматом тяжелой про-

мышленности СССР был издан приказ о 

строительстве авиазавода в г. Иркутске. Пер-

вые сто строителей были набраны в конторе, 

которая открылась в Иркутске. К ним присо-

единились местные, иннокентьевские, – и ра-

бота началась. Бюро ЦК ВЛКСМ на июль-

ском заседании в 1932 году приняло решение 

о посылке 1300 комсомольцев на строитель-

ство авиазавода. 

Каждый мобилизованный комсомолец дол-

жен был отвечать следующим требованиям: 

производственная квалификация – 3–4 раз-

ряд, комсомольский стаж – не менее двух лет. 

Все мобилизованные комсомольцы направля-

лись на шестимесячные курсы бригадиров... 

По первому призыву в разных областях 
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страны начался отбор добровольцев на си-

бирскую стройку. Комсомольцы ехали на 

строительство завода группами и в одиночку, 

из дальних и ближних мест. 

 

Транспорт 9 

В Иркутске через Ангару построены два мо-

ста и Иркутская ГЭС. В 1931–1936 построен 

железобетонный арочный Ангарский мост, 

являющийся памятником технического ис-

кусства – инженер П. Н. Поликарпов и архи-

тектор И. А. Француз. Общая длина моста- 

1250 м, центральный пролет имеет длину 

80 м. С 1969 по 1978 гг. велось строительство 

второго моста через Ангару (длина 1110 м, 

ширина – 28 м). 

Электроэнер-

гетика 
9 

Строительство Иркутской ГЭС велось с 1950 

по 1958 гг. – одна из самых крупных гидро-

электростанций в 60-х годах, в мире подоб-

ных проектов насыпных плотин не существо-

вало. Длина плотины – 2,5 км, ширина – 70 м. 

На сегодняшний день ГЭС полностью обес-

печивает электроэнергией Иркутск и близле-

жащие населенные пункты. В здании уста-

новлено 8 гидроагрегатов общей мощностью 

660 тыс. кВт. В июле 1956 г. для создания 

Иркутского водохранилища Ангару пере-

крыли, сбросив предварительно 3500 бетон-

ных блоков и 35 тыс. м. куб, гравия. После за-

полнения Иркутского водохранилища уро-

вень воды поднялся на 30 м, уровень Бай-

кала – на 1 м. 

Создано СМУ ЛЭП Иркутск-Братск. Пленум 

Иркутского обкома ВЛКСМ объявил соору-

жение линии электропередачи ЛЭП-220 Ир-

кутск – Братск комсомольской стройкой 

[3, с. 145]. 

Связь 9 

Иркутский Областной радиотелевизионный 

центр. Начало строительства телецентра от-

носится к маю 1956 года, когда был утвер-

ждён проект и принято решение Совета Ми-

нистров СССР о строительстве телевизион-

ного центра в Иркутске. Тогда же строитель-

ство было объявлено ударной комсомольской 

стройкой. Основные здания и сооружения 

были построены в 1956–1957 гг. и с 31 де-

кабря 1957 г. началось регулярное телевизи-

онное вещание [4]. 

Цветная ме-

таллургия 
9 

 В 1960 г. строительство Иркутского алюми-

ниевого завода, первенца алюминиевой про-

мышленности Восточной Сибири, объявлено 
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Всесоюзной ударной комсомольской строй-

кой, а затем особо важной строй кой 

страны [6]. 

 

Транспорт 9 

Где в Иркутске 

находится 

памятник в честь 

прибытия в наш 

город первого 

поезда? (Крае-

ведческий мара-

фон, III тур) 

 

На берегу Ангары, в историческом месте Ир-

кутска, где с одной стороны располагался Бе-

лый дом, а с другой Девичий институт был 

воздвигнут памятник императору Александру 

III в честь окончания строительства Трансси-

бирской магистрали – уникального Инже-

нерно- технического и транспортного соору-

жения. Заложен 22 июня 1903 года, торже-

ственное открытие состоялось 30 августа 

1908 года. Для сооружения памятника в Ир-

кутске был объявлен Всероссийский конкурс, 

победителем которого стал академик Р.Р. Бах 

[7, с. 289]. 
 

Монотонный, из урока в урок повторяющийся, алгоритм проведения заня-

тий приводит к снижению познавательного интереса у детей в изучении различ-

ных предметов. Одна из основных задач учителя – поиск новых методов, приё-

мов обучения. Краеведческие викторины помогут сделать уроки интереснее и 

ярче, организовать самостоятельную работу школьников дома и в классе. 
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