
Викторина «Красноярский край - познаем и любим» 

 

1.Назовите дату образования Красноярского края. 

 

2. Где расположен географический центр России? 

 

3.Самая полноводная река России, расположенная на территории 

Красноярского края. 

 

4. Какой город Красноярского края самый старый? 

 

5. В названии, какого города Красноярского края есть знак арифметического 

действия? 

 

6. Какую реку образно называют дочерью Байкала? 

 

7.Какое архитектурно-строительное сооружение г. Красноярска было 

удостоено награды Всемирной выставки в Париже наряду с Эйфелевой 

башней за высокое достижение технической мысли? В каком году?  

               

8. Это событие произошло 30 июня 1908 г. в глухой Енисейской тайге. 

«Огды, бог грома и молнии, пришел на землю», — говорили тунгусы. О 

каком событии идет речь? 

 

9. Где в Красноярском крае растут грибы выше деревьев? 

 

10. Их лепили всей семьей, затем сушили в печи или замораживали. А ели с 

маслом, со сметаной, уксусом. Как писал Н. М. Ядринцев: «Их поглощают в 

невероятном количестве…» О каком традиционном блюде красноярцев идет 

речь? 

  

11.За лобовой таран в июле 1941 г. первый красноярец стал Героем 

Советского Союза. Кто был удостоен этого звания?  

 

12. Какая знаменитая династия отечественных литераторов — 

кинематографистов является потомками не менее знаменитого красноярского 

художника конца XIX — начала XX веков? 

 



13.Человек энциклопедических знаний, целитель души и тела, перед каждой 

операцией он крестил раненого, горячо молился перед иконой, висящей в 

операционной. В нашем городе он возглавлял эвакогоспиталь, преподавал в 

медицинском институте, служил в Николаевской церкви, ныне 

канонизированный, святой. Несколько лет назад в Красноярске в честь него 

установлен памятник. Назовите этого человека. 

 

14. Чернышев Леонид Александрович красноярский архитектор всю жизнь 

мечтал побывать в Египте, своими глазами увидеть египетские древности. 

Проект, в котором он воплотил свою мечту, признали самым лучшим на 

конкурсе 1912 года. Назовите это здание? 

 

15. Руководитель первой русской кругосветной экспедиции. История его 

жизни, служения Родине и любви легла в основу рок-оперы «Юнона и 

Авось». В марте 1807 года он был похоронен в Красноярске на кладбище 

Воскресенской церкви. Сейчас на месте его погребения установлен памятный 

знак. Назовите этого человека.  

 

16. В 1989 г. этот российский певец завоевал первое место на конкурсе 

«Певец мира» в Кардиффе (Великобритания), где был признан лучшим 

баритоном в мире. Назовите имя нашего знаменитого земляка. 

 

17.Прочитав одно из самых известных произведений В. П. Астафьева, вы 

сможете без труда продолжить логическую цепочку и вставить пропущенное 

слово: орел — царь над птицами, … царь над рыбами, лев – царь над 

зверьми. 

 


