Викторина для учащихся 10-11 классов
«Ишим – город на синей реке»
1. В каком году:
- был основан первый русский город Сибири;
- была основана Коркина слобода;
- Коркина слобода получила статус города?
2. Кем и когда утвержден герб Ишима? Что на
нем изображено?
3. Как иначе называли ишимцы Синицынский
бор до середины ХХ века?
4. Зачем девушка Прасковья Луполова
отправилась из Ишима в Санкт-Петербург? В
каком году состоялось её путешествие,
названное «подвигом дочерней любви» и сколько оно
продолжалось? Кто автор памятника Прасковье в Ишиме?
5. Почему Ишим иногда называют «Град-столицей»? Кто автор этого
выражения? В каком произведении оно употребляется и когда оно
написано?
6. В разное время в Ишиме на поселении проживали два декабриста.
Один был автором ответа Пушкину на его «Послание в Сибирь», а
другой стал другом П.П.Ершова и крёстным его сына Владимира.
Назовите их имена и годы жизни в Ишиме.
7. Он был одним из немногих купцов-первогильдейцев Ишима, его
именем были названы площади и улица, его могила – единственное
сохранившееся купеческое захоронение Ишима, но фамилия его
написана на надгробии неверно. Назовите его имя правильно, где он
похоронен?
8. Этот храм – старейшее архитектурное сооружение Приишимья, до
сих пор он остаётся самым высоким непромышленным сооружением

Ишима. Как он называется, в каком архитектурном стиле построен и в
какие годы?
9. Именем маршала, дважды Героя Советского Союза Константина
Константиновича Рокоссовского названа одна из улиц Ишима.
Названа не случайно – будущий полководец жил в нашем городе
некоторое время. Когда это было, каков был срок его пребывания в
Ишиме и с каким событием в его жизни это связано?
10. Это предприятие – старейшее в Ишиме, и за все годы своего
существования не меняло характер выпускаемой продукции. Его
корпуса – памятник архитектуры так называемого «кирпичного
стиля». Когда-то оно стояло на окраине города, но теперь оказалось в
центре. Когда оно было построено, как называлось тогда и как
называется сейчас?
11. Западно-Сибирское крестьянское восстание называют самым
крупным антикоммунистическим выступлением в советской России.
Началось оно в Ишимском уезде и было связано с жёсткой политикой
власти по изъятию продовольствия у крестьян. Повстанцы сумели
взять на некоторое время даже такие города как Тобольск и
Петропавловск, но попытка взять Ишим была отбита. Какого числа
произошёл бой за Ишим?
12. Его называли «железным гимнастом», на трёх летних Олимпиадах
он завоевал семь золотых наград. А родился он в Ишиме в 1932 году
и здесь же сделал первые шаги в своей спортивной карьере.
Назовите его имя.
Какой ещё олимпийский чемпион родился в Ишиме?
У какого выдающегося ишимского тренера занимались эти
спортсмены?
13. В первые годы Великой Отечественной войны полки этих дивизий
формировались в нашем городе и в Синицынском бору. Обе дивизии
героически сражались, но почти полностью полегли на фронтах
сражений. Как назывались эти дивизии?

14. Этот инженер-конструктор был новатором высотного
строительства. Самые известные его работы – инженерное решение
скульптуры Вучетича «Родина-мать» на Мамаевом кургане и
Останкинская телебашня в Москве, которая около десяти лет
оставалась высочайшим сооружением мира. Назовите имя этого
конструктора и годы его жизни в Ишиме?
15. В 1960 году у себя во дворе на станции Ишим он построил
телевизионный ретранслятор, приняв уверенный сигнал из
Петропавловска и посрамив слова скептиков о том, что на таком
расстоянии (120 км) это сделать невозможно. Он же занимался
строительством первого в Тюменской области городского
ретранслятора в Синицынском бору (1962 год), а потом и других
станций по Тюменской области. Кроме того, он был одарённым
художником и фотографом, запечатлевшим наш город второй
половины ХХ века. Назовите его имя и годы жизни.
16. Из какого города, блокированного немцами и финнами, в Ишим
начали прибывать дети уже в ноябре 1941?
17. В каком году вышел первый номер городской газеты и как она
называлась?
18. До 1930-х годов залинейный станционный посёлок назывался
Алексеевским. В каком году он был так назван и в честь кого?
19. Антон Павлович Чехов, проезжавший по Сибири весной 1890 года,
отмечал,
что
сибирские
женщины
любят
чистоту,
но
«неэмоциональны». Лишь одна девушка запомнилась ему, вызвав
симпатию. Где он увидел эту девушку? Кем она была?
20. В Ишиме сохранилось два здания, которые связаны с именем
автора сказки «Конёк-Горбунок» Петром Павловичем Ершовым.
Назовите их и скажите, какое отношение они имеют к нашему
знаменитому земляку?

