
Дорогие друзья! 

 

Кафедра подготовки педагогов профессионального обучения 

и предметных методик ППИ приглашает вас принять участие в традиционном 

студенческом марафоне. 

Интеллектуальный марафон уверенно вошел в студенческую жизнь  

и стал доброй традицией нашего университета. Это увлекательное 

путешествие в мир науки и культуры, философии и истории России. 

2022 год Президентом страны Владимиром Путиным объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России, в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей. 

Цель марафона – выявление разносторонне развитых студентов, 

повышение познавательных интересов, развитие творческой активности 

обучающихся, популяризация интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальный марафон содержит вопросы об исторических 

событиях нашей страны, которым в ближайшее время мы готовимся отметить 

круглые даты. Один из разделов марафона посвящен российским объектам 

всемирного наследия, находящимся на территории г. Челябинска  

и Челябинской области. 

Надеемся, вы сможете узнать для себя что-то новое. 

 

Интеллектуальный марафон пройдет с 28 февраля по 10 марта 2022 г.  

в форме электронного тестирования. Итоги марафона будут опубликованы  

на сайте ЮУрГГПУ не позднее 20 марта 2022 г. Победитель и призеры будут 

награждены дипломами и сувенирами.  

 

Мы ждем от вас самого активного участия. 

 

Кафедра ПППОиПМ ЮУрГГПУ 



«Кто может идти к источнику,  

не должен идти к кувшину…» 

Леонардо да Винчи



Раздел I 

350-летию со дня рождения Петра I посвящается 

 

1. Первый учитель и наставник Петра I? 

Дъяк Никита Зотов 

 

2. История развития какого города, кроме Санкт-Петербурга, тесно связана с именем 

Петра? 

А) Венеция; 

Б) Липецк; 

В) Воронеж; 

Г) Муромск. 

 

3. Какой псевдоним взял государь для путешествия заграницей? 

А) Михайлов; 

Б) Романов; 

В) Белкин; 

Г) Иван Иванович 

 

4. Сколькими ремеслами овладел Петр Алексеевич? И какое ремесло не далось ему? 

Четырнадцатью; плетение лаптей 

 

5. Что запретил делать необразованным дворянам Петр I? 

 Жениться 

 

6. Какую фамилию носил первый российский император? 

Романов 

 

7. Каких «экзотических» животных Петр I успешно выставил под Псковом против 

шведской конницы? 

Верблюдов 

 

8. В прошлые века ордена и награды в России носили девизы. Например: «За 

доблесть», «За отвагу», «За храбрость» и т.д. Они точно указывали, какие человеческие 

качества увековечивал данный орден. Какую заслугу перед Россией прославил Петр I, 

учредив орден, девизом которого стали слова «За любовь и Отечество»? 

Орден Святой Екатерины был учрежден в честь жены Петра, которая во время 

Прутского похода в 1711 году подкупила турецкого визиря и тем самым спасла Петра и 

Россию от турецких войск 

 

9. В каком году умер Петр I? 

А) В январе 1743 года 

Б) В январе 1725 года 

В) В январе 1711 года 

 

10. Автор памятника Петру I на Сенатской площади? 

Французский скульптор Этьен-Морис Фальконе 



Раздел 2. 

В 2030 году страна будет отмечать 850-летия со дня Куликовской битвы 

 

1. Какое событие можно считать генеральной репетицией Куликовской битвы? Когда и 

при каких условиях оно произошло? 

Битва на р. Боже в 1378 г., когда Мамай направил против Руси не все свои силы, а 

отдельный, хотя и сильный отряд. 

 

2. Во что были одеты русские воины? 

В кольчугу и шлем 

 

3. Назовите инструмент, который обязан иметь в своем снаряжении татарский воин. 

Молоток, ножницы, напильник 

 

4. Сколько времени продолжалась Куликовская битва? 

4 часа, с 6 до 10 часов; в переводе на современный счёт времени от 11 часов 35 минут до 

15часов 35 минут 

 

5. Что сказал Дмитрию Пересвет-чернец перед бранью? 

«Лучше нам порубленными быти, чем в плен к поганым попасть» 

 

6. Назовите богатырей, поединком которых началась битва. 

Пересвет и Челубей 

 

7. Почему археологам во время раскопок на Куликовом поле почти не удалось найти 

оружия, которым пользовались участники сражения? 

Наверное, потому, что оружие было дорогим и его не оставляли на поле битвы 

 

8. Говорят, что во время Куликовской битвы и монголы, и русские выражали свой боевой 

настрой одним и тем же кличем. Каким? 

Ура— это слово тюркского происхождения, оно появилось на Руси с перебежчиками из 

Орды 

 

9. Как известно, в войске Мамая были иностранцы как наемные войска. Зачем Дмитрий 

Иванович пригласил на битву купцов из Сурожа, тоже генуэзцев? 

Разнести славу по свету 

 

10. Назовите автора этих строк. 

Река раскинулась. Течет, грустит лениво 

И моет берега. 

Над скудной глиной желтого обрыва 

В степи грустят стога. 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 

Нам ясен долгий путь! 

Наш путь – стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 

А. Блок 



Раздел 3.  

Российские объекты всемирного наследия 

 

1. Сколько объектов всемирного наследия в настоящее время расположено на 

территории Российской Федерации? 

Расположен 31 объект: 20 объектов культурного (имеют в Списке всемирного наследия 

буквенное обозначение С – cultural) и 11 объектов природного (обозначаются буквой N – 

natural) наследия 

 

2. Назовите первые объекты, включенные в Список всемирного наследия на 14-й 

сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в 1990 году в канадском городе Банфф. 

Первые объекты – «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников», «Кижский Погост», «Московский Кремль и Красная площадь» 

 

3. Назовите три природных трансграничных объекта. 

Куршская коса (Литва, Российская Федерация), Убсунурская котловина (Монголия, 

Российская Федерация), Геодезическая дуга Струве (Беларусь, Латвия, Литва, Норвегия, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония) 

 

4. В какой области располагается Аркаим? 

А) В Томской 

Б) В Саратовской 

В) В Челябинской 

 

5. Каким периодом датируется Аркаим? 

А) Рубежом 4-3 тыс. до н. э. 

Б) Рубежом 3-2 тыс. до н. э. 

В) Рубежом 2-1 тыс. до н. э. 

 

6. Назовите по фото объекты федерального уровня, находящиеся в г. Челябинск 

А)  

Дом жилой (дом Злоказовы). Ул. Кирова, 92, г. Челябинск 

 



Б)  

Народный дом, архитектор Карвовский Р.И. ул. Кирова, 116, г. Челябинск 

 

В)  

Здание пассажа Яушевых. Ул. Труда, 92-а, г.Челябинск 

 

Г)  

Памятник «Орленок». Алое поле, г. Челябинск 

 

7. Какие народы проживают на территории Челябинской области 

Русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, казахи, белорусы, мордва.. 

 

8. Какой народ считается коренными жителями Челябинской области? 

Башкиры 

 

9. Назовите художественное ремесло, которым известен один из городов 

Челябинской области 

Каслинское художественное литье, г. Касли 

 

10. Назовите художественное ремесло, которым известен г. Златоуст Челябинской 

области 

Златоустовская гравюра на стали 


