
Ответы на задания Краеведческой викторины 

по истории Владимирского края 

1.   В честь какого князя  город Владимир получил свое название? 

(князь Владимир Святославович Красное Солнышко) 

 

2.   Какой    выдающийся памятник древнерусской архитектуры, построенный для  

оборонных целей и как  триумфальная арка города, был  построен в 1164 году при 

владимирском князе Андрее Боголюбском?    

 (Золотые ворота) 

 

3. Этот российский  государственный деятель, реформатор и законотворец, 

ближайший соратник  императора Александра I, граф  с 1839  года, уроженец 

Владимирского края в  1781-1788 годах учился во Владимирской духовной 

семинарии. О ком идет речь? 

(Михаил Михайлович Сперанский) 

 

4. Он  имел княжеский титул и длинную родословную. Князь и его предки и 

потомки были владельцами Стародубского удельного княжества на Владимирской 

земле и похоронены в Мавзолее на территории Спасо - Евфимиевского монастыря в 

г. Суздале.  Ему и его соратнику посвящен первый памятник в истории России.  Он 

создан Иваном Мартосом в 1818 году и расположен перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади в Москве.  Назовите этого князя.  

( Дмитрий Михайлович  Пожарский) 

 

5. О каком храме говорится в данном стихотворном отрывке: 

Парит над Русью храм великий -  

Душа Владимирской земли,  

В нём воплощение надежды   

И символ веры и любви. 

 

Плывёт как лебедь белоснежный, 

Качаясь плавно по волнам, 

И дарит нам - Покров и нежность 

В молитвах наших к небесам. 

(О храме  Покрова на Нерли) 

 

6. Владимирская земля богата городами с многовековой историей.  Назовите самый 

древний город Владимирского края и дату его первого упоминания в летописи. 

(г. Муром, 862 год) 



7. В 1408 году кафедральный Успенский собор города Владимира расписывал  

знаменитый иконописец. До наших дней сохранились сцены Страшного суда,  

расположенные в центральной части собора.   

Кто автор этих фресок?  

(Андрей Рублев) 

 

8. Этот собор блещет поразительной красотой спокойных и мужественных стройных 

пропорций и торжественностью своего резного убора.  Фасады покрыты сплошной 

резьбой, напоминающей пышную узорчатую ткань, отороченную бахромой 

колончатого пояса, в котором помещены фигуры святых. Расположение рельефов 

горизонтальными рядами подчеркивает величественную неподвижность и 

царственность здания. О каком соборе идет речь? 

(Дмитриевский собор во Владимире) 

 

9. При Иване Грозном  этот город Владимирского края (тогда это была слобода) 

стал фактической столицей государства и превратился в крупнейший культурный 

центр Российского государства. Именно здесь была учреждена опричнина, 

принимались посольства из европейских государств и заключались важнейшие 

политические и торговые договоры. Назовите этот город. 

(г. Александров, в XVI веке – Александрова слобода) 

 

10. Знаменитый русский ученый, мореплаватель, крупнейший военно-морской 

деятель, адмирал   родился 3 ноября 1788 года  в семье Владимирского губернатора. 

Он стал первооткрывателем  Антарктиды.    Последние 17 лет своей жизни он  отдал 

Севастополю и Черноморскому флоту, там и похоронен во Владимирском соборе 

вместе со своими учениками прославленными адмиралами П. С. Нахимовым, 

В. А. Корниловым и В. И. Истоминым.  Назовите  этого выдающегося 

исторического деятеля. 

(Михаил Петрович Лазарев) 

 

 11.  «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят», – 

автором этих задушевных строк из песни о Великой Отечественной войне является 

поэт-песенник уроженец Владимирского края.   Назовите его имя. 

 (Алексей Фатьянов) 

 

12. Княгиня Екатерина Романовна Воронцова - Дашкова  была дочерью первого 

владимирского губернатора Романа Илларионовича Воронцова.  Она считается 

одной из самых образованных и замечательных женщин России XVIII века. Чем она 

знаменита? 

(она была  первой женщиной, которая  возглавляла  две Академии наук:  Санкт-

Петербургскую  и   Императорскую Российскую) 

 



13. Ученый,  основоположник современной аэродинамики, член-корреспондент 

Петербургской и Российской Академий наук. Он родился в д. Орехово (ныне 

Собинский район Владимирской области). Являлся  организатором и первым 

руководителем Центрального  аэрогидродинамического  института, который ныне 

носит    его имя. Назовите его. 

(Николай Егорович Жуковский) 

 

14. Заслуженный мастер спорта. Гимнаст. 

Уроженец и  Почетный гражданин г. Владимира.    

Чемпион трех Олимпийских игр, трехкратный чемпион  мира,  

неоднократный чемпион Европы и СССР.   Имя этого выдающегося спортсмена  

(Андрианов Николай Ефимович) 

 

15. Каждый год 8 июля в Муроме отмечают  День семьи, любви и верности. Этот 

праздник  появился благодаря муромскому князю  и его жене, которые жили в XIII 

веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи 

и брака. Назовите их. 

(Петр и Феврония) 

 

16.  С VI  века на огромном пространстве  Волго-Окского междуречья  проживали 

различные племена, что отразилось в названиях рек. 

Какое происхождение  имеют названия большинства  из них?   Языку  каких племен 

принадлежит большинство из этих названий.  

(финно-угорские племена) 

 

17.  Мало, кто знает, что в городе Суздале в 18 веке родился основоположник 

производства фарфора в России, имя которого связано со становлением 

императорского фарфорового завода, находящегося в Санкт-Петербурге.  Назовите 

его имя. 

(Дмитрий Виноградов) 

 

   18. Этот советский и российский лыжник    родился во Владимирской области.  

Олимпийский чемпион Калгари (1988) в гонке на 30 км. На той же Олимпиаде стал 

серебряным призёром в эстафете в составе сборной СССР. Чемпион мира 1997 года 

в гонке на 30 км. Трагически погиб в автокатастрофе 11 ноября 2008 года во 

Владимире. Назовите  имя этого выдающегося спортсмена. 

(Алексей Алексеевич Прокуроров) 

19.  В  городе Юрьев-Польском  на фасаде   древнего Георгиевского храма 

Владимирского края расположено  странное экзотическое животное с хоботом и 

копытами. Назовите это животное. 

 (слон) 

 



20. Выдающийся композитор, теоретик музыки, пианист, педагог. Уроженец г. 

Владимира. Почетный член Владимирского  общества любителей музыкального  и 

драматического искусства (1888г.).  Его имя присвоено Владимирской филармонии 

и Детской музыкальной школе №1. Назовите его. 

(Сергей Иванович Танеев) 

  


