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1 
Какие редкие, занесённые в Красную 
книгу, птицы поселились на озере 
Кабанье Бурлинского района в 2009 
году? В каком это веке произошло? 
 
А) Аисты, XX век 
Б) Утка, XIX век 
В) Гусь, XXI век 
Г) Кудрявые пеликаны, XXI век 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Назовите цвета герба Немецкого 
национального района  
 
А) Черный, желтый, красный 
Б) Голубой, желтый, красный 
В) Красный, белый 
Г) Зеленый, белый, черный 
 
  



3 
Митрофорный протоирей, духовник 
Казахской митрополии. Потомок 
древнего боярского рода, служившего 
царской семье с эпохи Ивана Грозного, 
родился и долгое время жил в Хабарском 
районе  
А) Макарий Невский 
Б) Макарий Алтайский (Глухарев) 
В) Иаков Маскаев 
Г) Павел Милованов 
 
 



4 
Назовите год, в котором посёлок Яровое 
получил статус города краевого значения, 
какой это был век? 
 
А)1956 г, XX век 
Б) 1991 г, XIX век 
В) 1993 г, XX век 
Г) 1906 г, XXI век 
 
 
 
 
 



5 
Председатель Совета министров России 
начала XX века, закрепивший выход 
крестьян из общины и перевода надела 
земли в личную собственность, 
организатор деятельности Крестьянского 
поземельного банка и переселения 
крестьян в Сибирь. Памятник ему 
находится в городе Славгороде. Назовите 
его и чем он связан с этим городом? 
А) Петр Столыпин, основал город 
Б) Александр Колчак, освободил город от 
«красных» 
В) Ефим Мамонтов, освободил город от 
«белых» 



6 
Как называется природный заказник 
краевого значения, созданный в 1999 
году, для сохранения экосистемы 
Касмалинского ленточного бора, на 
территории Суетского района? И в каком 
веке это событие произошло? 
А) Урочище Ляпуниха, в XXI веке 
Б) Касмалинский, в XX веке 
В) Соколовский, в XXI веке 
Г) Суетский, в XX веке 
 
 
 
 
 

 



7 
В июле 1997 г. экспедиция школьников 
Табунского района (архивы, полевые 
исследования) установила памятный знак 
жерствам политических репрессий на 
месте массовых расстрелов и 
захоронений 30-х годов XX в. Что 
представляет собой этот памятник? 
А) Разбитое сердце 
Б) Колючую проволоку  
В) Трубы и камень 
Г) Каменная плита 

 



8 
Какое название получило село, 
основанное в Благовещенском районе по 
переселенческой политике П.Столыпина 
в 1909 году, его население в 1928 году 
состояло из 208 хозяйств. В настоящее 
время наблюдается рост численности 
населения в этом селе. 
А) Орлеан 
Б) Марсель 
В) Голубиха 
Г) Красилово 

 



9 
Казахское слово КУЛАН этимологически 
связано со словом КУЛУНДА. Что 
означает это слово в переводе на русский 
язык? 
А) Медведь 
Б) Кролик, заяц 
В) Жеребенок, лошадь, осёл 
Г) Верблюд 

 



10 
В 1998 году на территории Ключевского 
района были объявлены памятниками 
природы регионального значения 
следующие объекты: 
А)озера: Шукыртуз, Бульдюк, 
Петуховское, Куричье и урочище 
Касалгач; 
Б)животный мир Кулундинской степи; 
В) Сосновые леса, расположеные в 
западной части района 

 



11 
На территории Родинского района в 1974 
году был создан мемориальный 
комплекс «Ильичево поле». Так он 
назван потому, что: 
А) так называлась первая коммуна; 
Б) поле было обработано трактором, 
переданным в 1922 году лично 
В.И.Лениным – главой правительства 
Советской страны; 
В) председатель первой коммуны был по 
имени Илья 

 



12 
Этот человек родился в одном из сёл 
Панкрушихинского района. Поэт, актёр, 
его молитва «Господи, дай же мне волю» 
была утверждена Синодом русской 
православной церкви для открытия 
Храма Христа Спасителя в г.Москве.  
А) Александр Панкратов-Черный  
Б) Михаил Евдокимов 
В) Валерий Золотухин 
Г) Нина Русланова 

 



13 
Знаменитый человек, чья жизнь связана с 
космосом, связан с историей Баевского 
района. Космический аппарат, с этим 
человеком на борту, приземлился в этом 
районе. Его именем названа одна из улиц 
районного центра. 
А) Герман Титов 
Б) Валентина Терешкова 
В) Василий Лазарев 
Г) Николай Пушенко 
 

 



14 
В начале Первой мировой войны, 
Николай II приказал укрыть 1600 тонн 
золотого запаса империи в Сибири. 
Здесь, во время революции, его захватил 
«правитель всея Руси». Бытует легенда, 
что после его ареста, часть золота была 
спрятана в степях Завьяловского района. 
Как называется это событие историками 
А) Царское золото 
Б) Золото Колчака 
В) Красные миллионы 

 



15 
В Романовском районе (также как в 
Мамонтово, Родино, Солтоне) находится 
производство типичной сибирской 
валяльной обуви. Моду на неё ввел Петр 
I. Что это за обувь? 
А) Сапоги яловые 
Б) Угги 
В) Валенки 
Г) Унты 
 
 

 



16 
В Крутихинском районе находится завод 
по производству материала для покрытия 
дорог? Что это за материал? 
А) Тротуарная плитка 
Б) Асфальт 
В) Бетон 

 
 



17 
В городе Камень-на-Оби в 1929 году по 
проекту и под руководством 
Ю.В.Кондратюка было построено самое 
крупное деревянное зернохранилище в 
мире (на 13 000 тонн). Оно было 
построено без единого гвоздя. Здание 
было длиной 60м, шириной 32 метра, а 
высотой с 5-ти этажный дом. Простояло 
более 60 лет. Какое название зданию дал 
автор проекта? 
А) «Мастодонт» 
Б) «Мамонт» 
В) «Динозавр» 



18 
Какую породу лошадей выращивают на 
Государственном племенном конном 
заводе №39 в Тюменцевской районе? 
А) Ёрский пони 
Б) Орловские рысаки 
В) Кисо 
Г) Мустанг 
 

 



19 
Герой Советского Союза, полковник 
советской армии, участник Великой 
отечественной войны, авиатор, 
родившийся, проживший сознательную 
жизнь и ушедший на фронт в 1942 году из 
села Шелаболиха 
А) Николай Михайлович Малахов 
Б) Абрам Иванович Крючков 
В) Николай Анисимович Бердников 
Г) Семён Николаевич Рассоха 
 

 



20 
Какой заказник, созданный в 1963 году 
для сохранения экосистем Касмалинского 
ленточного бора, находится в 
Мамонтовском районе?  
а) Касмалинский 
б) Алтайский 
в) Мамонтовский 
г) Ленточный 

 



21 
С началом столыпинской аграрной 
реформы население Ребрихинского 
района начинает миграцию - отток 
старожильческих семей.  
Продолжите фразу. Это связано…. 
А) с тем, что приходили люди различных 
национальностей, а местные - белорусы 
Б) с тем, что старожильческие семьи –
староверы 
В) с тем, что им назначены новые 
повинности - торговля 
 
 

 



22 
Назовите имя актрисы, которое стало 
широко известно после фильма 
«Холодное лето 53 года», родилась она в 
поселке Малиновое озеро 
Михайловского района 
А) Нина Усатова 
Б) Екатерина Савинова 
В) Ирина Мирошниченко 
Г) Лидия Шукшина 
 

 



23 
Этот знаменитый человек родился в селе 
Кормиха Угловского района, министр 
промышленности и строительных 
материалов Казахской ССР (1955-1956 гг). 
Назовите его имя 
А) Филипп Минаев 
Б) Николай Кузнецов 
В) Антон Масликов 
Г) Никита Серенко 

 



24 
В годы Гражданской войны в ноябре 1919 
года, на территории Волчихинского района у 
села Солоновка, где находился штаб 
Красных партизан, состоялось решающее 
стражение с отрядами войск Колчака.  
Войско колчаковцев: 10 тысяч человек, 100 
пулеметов , 18 орудий и несколько 
бронепоездов. Войско партизан: 15 тысяч 
человек. Холодное оружие, самодельные 
пушки и несколько пулеметов. Кто одержал 
победу и кто из знаменитых военачальников 
погиб в этом сражении, чьим именем 
названа улица в краевой столицк и во 
многих селах Алтайского края. 
А) Красные, Федор Колядо 
Б) Колчаковцы, Ефим Мамонтов 
В) Красные, Ефим Мамонтов 
Г) Колчаковцы, Федор Колядо 

 



25 
В селе Новоегорьевское Егорьевского 
района в 2013 году построена новая 
церковь. Имя какого святого она носит? 
А) Святого Георгия 
Б) Николая Чудотворца 
В) Иоанна Богослова 
Г) Пресвятой Богородицы 

 



26 
С июня 1918 года село Рубцовка и 
железнодорожная станция, 
насчитывавшие 7085 жителей, оказались 
одним из центров группировки 
противодействующих сил гражданской 
войны. На станции постоянно находились 
1-2 бронепоезда, запасы продовольствия 
и оружия. Власть дважды переходила из 
рук в руки и только 29 ноября 2019 года в 
городе установился мир. Оплотом каких 
сил была в эти годы Рубцовка? 
А) Красных 
Б) Белых 
В) Анархистов 
Г) Эсеров 

 



27 
На территории Рубцовского района 
известны два памятника, относящиеся к 
эпохе верхнего палеолита. Один – 
Бобковская стоянка, открытая геологом 
О.М.Адаменко в 1964 году в излучине 
левого берега р.Алей в 1 км. От с. 
Бобково. В срезе 11 метрового обрыва 
берега на глубине 5 м от современной 
поверхности были обнаружены 
фрагменты бивней мамонта, рога бизона, 
обломки ножевидной пластины из 
черного камня.  
Каков возраст стоянки? 
А) 20-25 тыс.лет назад, эпоха Сартанского 
оледенения 
Б) 40-10 тыс. лет назад 
В) 9500 лет до 
нашей эры 



28 
В 1751 году было открыто  
Месторождение полиметаллических руд 
в районе современного города Горняка. 
Разработка месторождения активно 
продолжалась до середины XIX века. С 
1942 по 2003 год работал активно 
горнообогатительный комбинат. Как 
называется река, на которой найдено это 
месторождение?  
А) Золотушка 
Б) Золотуха 
В) Горняк 
Г) Локтевка 

 



29 
Третьяковский район стал родиной 
советского и российского биатлониста. 
Этот человек единственный в истории 
российского мужского биатлона чемпион 
мира и олимпийский чемпион в 
индивидуальной гонке. Назовите его 
имя. 
А) Александр Калашников 
Б) Иван Шикунов 
В) Сергей Тарасов  
 

 



30 
В 1725 году рудоискателем Яковом 
Костылёвым было открыто на гое 
Змеиной месторождение медных руд. В 
1744 году – нашли золотую руду. И в 1745 
году была заложена оборонительная 
крепость. Набегов джунгар на крепость 
не последовало, но осталось название – 
Батарейная сопка. А в музее хранятся две 
старинные пушки. К какому веку 
относятся описанные события по 
открытию месторождений?  
А) 18 
Б) 19 
В) 20 

 



31 
В 2006 году в городе Змейногорск 
установлен памятник герою-покорителю 
Сибири. Монумент весом 8 тонн и 
высотой 8 метров видно из любой точки 
города. В 1995 году этот памятник был 
тайно вывезен Сергеем Яловцевым из 
Казахстана, чтобы не быть окончательно 
разрушенным казахскими 
националистами.  
Имя этого героя, которому поставлен 
памятник?  
А) Ермак Тимофеевич 
Б) Дмитрий Копылов 
В) Иван Москвитин  
Г) Василий Поярков 



32 
В селе Курья 10 ноября 1919 года, в 
самый разгар гражданской войны, в 
семье сосланного в Сибирь кулака 
родился 17 ребенок, который в 1941 году 
был командиром такнка Т-34, а в 1947 
году получил Сталинскую премию за 
разработку оружия нового поколения АК-
47. Назовите ФИО этого человека 
А) Михаил Калашников 
Б) Хуго Шмайсер 
В) Сергей Мосин  
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33 
Поспелихинский район в годы войны дал 
фронту 170 тысяч тонн зерна, более 2 
тысяч лошадей, 50 тракторов, собрано 
более 5 млн.рублей на Алтайскую 
танковую колоннну, собственный 
самолет. В районном центре разметился 
госпиталь, в двух селах района 
разместили два детских дома, в военной 
части разместилась эвакурированная из 
Ленинграда летная школа ВВС. Как 
назывался самолет, деньги на который 
собрали поспелихинцы. 
А) Мукомол 
Б) Поспелехинец 
В) Алтай  

 



34 
Этот знаменитый врач-хирург родился в 
Новичихинском районе, награжден 
Русской православной церковью 
орденом святого благоверного царевича 
Дмитрия в 1998 году. Назовите его ФИО.  
А) Виктор Антонов 
Б) Зиновий Баркаган 
В) Александр Чеглецов 
Г) Наталья Рязанцева 

 



35 
Какой региональный памятник природы 
находится в Краснощековском районе? 
А) озеро Лебединное; 
Б) Пещера Логово гиены 
В) Денисова пещера 
Г) озеро Малиновое 

 
 



36 
В Шипуновском районе 76 воинов-
интернационалистов, выполнявших свой 
долг в республике Афганистан. Погибших 
3. Как называется памятник, возведенный 
в районном центре в знак памяти об этом 
событии? 
А) Аллея героев 
Б) Обелиск в честь освобождения 
В) Мемориал «Черный тюльпан» 
Г) Мемориал в честь воинов станции 
Шипуново  

 



37 
Что изображено на гербовом щите 
Алейска? 
А) Здание элеватора, пашня 
Б) Сокол, раскинув крылья, парит над 
полем спелой пшеницы, на котором 
изображен пропашной трактор 
В) Якорь и два снопа хлебных колосьев 

 



38 
В Алейском районе есть село с 
нетипичным для региона названием. Это 
название этимологически означает 
«извилина реки, озера». Также 
существует предположение, что название 
произошло от фамилии первого 
поселенца Вавилова. Как называется это 
село? 
А) Вавилон 
Б) Вавилово 
В) Изволино 
Г) Озерки  

 



39 
Как назывался Топчихинский район до 
1932 года? И с чем это название связано? 
А) Чистюньский по имени реки Чистюнька 
Б) Замарайкин, по имени реки 
В) Топчишский, по имени реки Топчишка 
Г) Топихинский, так как на территории 
районного центра были болотные топи 

 



40 
История Усть-Пристанского района включает 
в себя много славных страниц: в селе 
Красноярка проживал создатель первого в 
мире пароатмосферного двигателя Ивано 
Ползунов, в селе Коробейниково хранится 
чудотворная икона Казанской божьей 
матери, к которой ежегодно осуществляется 
паломничество. На территории района 
расположена группа археологических 
памятников федерального значения. Как она 
называется и к какрму историческому 
периоду относится? 
А) «Камышенка» к X-XIII векам до нашей эры 
Б) «Красноярка» к X-XIII векам нашей эры 
В) «Усть-Пристанская» X X век нашей эры 

 
 



41 
Первыми русскими поселенцами в 
первой половине XVIII века на 
территории Усть-Калманского района 
стали старообрядцы, которые из 
центральной России пошли на Алтай за 
сохранением веры, после проведения 
реформы патриарха Никона при царе 
Алексее Михайловиче. Преимущественно 
переселенцы были с Поволжья, с 
бассейна реки Керженец. Как стали 
называть этих переселенцев на Алтае, а 
затем это наименование перешло на всех 
старообрядцев? 
А) Никониане 
Б) Кержаки 
В) Староверы  

 



42 
В Чарышском районе родился и жил 
знаменитый советский и российский 
историк, этнограф, доктор исторических 
наук, профессор (2008). С 1990 года — 
заведующий Центром устной истории и 
этнографии Алтайского государственного 
педагогического университета. Лауреат 
Ползуновской премии 
(1996), Демидовской премии (2002). 
Назовите имя это человека. 
А) Михаил Дёмин 
Б) Татьяна Щеглова 
В) Василий Неверов 

 



43 
Символом Павловска стало 
архитектурное сооружение, созданное на 
слиянии двух рек, для работы 
сереброплавильного завода в 1763 году. 
Сооружение составляла 180 метров в 
длину и 25 метров в ширину, над 
деревянной перехваткой было вбито 240 
свай, по которым проходил мост, а под 
мостом был сливной канал для спуска 
талых вод. Это старое сооружение 
сохранилось частично, а то, которое мы 
видим сейчас, построили в 70-е годы XX 
века. Что это за сооружение? 
А) плотина 
Б) доменная печь  
В) пруд  



44 
В селе Шадрино Калманского района 
родился и вырос Почетный гражданин 
Алтайского края, актер драматического 
театра, директор театра им. 
В.М.Шукшина в конце 60-х годов. 
Назовите его имя. 
А) Дементий Паротиков 
Б) Антон Кирков 
В) Георгий Обухов 

 



45 
Алтайский «король поэтов» родился в 
селе Белоярском Первомайского района. 
Окончил литературный институт имени 
А.М.Горького в Москве. Его именем 
названы улицы в г.Барнауле и 
г.Новоалтайске. Учреждена премия его 
имени для талантливых поэтов. Назовите 
его имя. 
А) Леонид Мерзликин  
Б) Адриан Топоров 
В) Марк Юдалевич  



46 
Почти 100 лет  с 1771 года город Барнаул 
имел особый статус. Этот статус 
устанавливал в городе законы на основе 
Горного устава. Жители принимали 
присягу, подчинялись горным офицерам, 
судились военным судом, должны были 
брить усы и бороду. Не только 
мастеровые, но и купцы, и мещане 
находились в ведении Кабинета. Как 
назывался этот статус? 
А) Военное поселение 
Б) Кабинетские земли 
В) Горный город 

 



47 
История современного города 
Новоалтайска началась в 1717 году. Была 
построена крепость. Позже были 
основаны две деревни. На гербе города 
сохранена грамота дворянина Ивана 
Максюкова о начале строительства 
крепости на Белом Яру. Эта грамота 
хранится в Центральном 
государственном архиве. Как называлась 
эта крепость? 
А) Максюкова 
Б) Чесноковка 
В) Белоярская 

 



48 
Поселок Сибирский – это закрытое 
территориальное образование, которое 
возникло в 1980 году, а в 2005 году 
получило статус городского округа. 
Средний возраст жителей 28 лет. На 
гербе этого города изображены два лука, 
стрелы, тополиный лист. С чем связана 
эта символика? 
А) С расположением в городе большого 
зеленого тополиного массива, ракетных 
войск стратегического назначения 
Б) С расположением в городе ракетных 
войск стратегического назначения, с 
сохранением исторической памяти о 
Сибирском царстве 
В) С расположением в городе кадетской 
школы; политикой 
озеленения города 

 



49 
Культурную ауру Залесовского района 
формировали переселенцы-
старообрядцы. Они уходили «за леса», в 
«медвежий угол». Вторая волна 
переселенце конец 20-х годов 20 века. 
Дикая природа, обилие лесов и 
водоемов, горы- все создавало 
труднодоступную среду. Как называется 
самый большой водопад в этом районе? 
А) Пещерский водопад 
Б) Водопад Шинок 
В) Водопад Корбу 
Г) Водопад Чоодор 

 



50 
Градообразующим предприятием города 
Заринская является ОАО «Алтай-кокс». На 
нем работают более 3000 человек. 
Предприятие работает с 1981 года, 
поставляет свою продукцию в 15 стран 
мира. С 2008 года владелец предприятия- 
Новолипецкий металлургический 
комбинат. В октябре 2006 года запущена 
в строй самая мощная батарея, не 
имеющая аналогов в России. Как 
называется эта батарея?  
А) Пятая 
Б) Липецкая 
В) Заринская 
Г) Алтайская  



51 
В Заринском районе в окрестностях села 
Среднекрасилово расположен 
уникальный объект, созданный 
монахами-отшельниками в XIX веке. 
Архиректура этого памятника и интерьер 
некогда с точностью повторяли строения 
Киево-Печерской лавры. Как называется 
этот объект? 
А) Заринская лавра; 
Б) Данилов пещерный храм 
В) Скит отшельников 

 



52 
О ком идёт речь? 
Этот космонавт родился и вырос в 
Косихинском районе. Он является 
вторым советским человеком в космосе. 
В его честь назвали музей космонавтики 
в с.Полковниково. 
А) Герман Титов 
Б) Валентина Терешкова 
В) Алексей Леонов 
Г) Юрий Гагарин 

 



53 
В Кытмановском районе в селе 
Порошино родился этот человек – 
космонавт, по первой профессии он-врач, 
отработавший по специальности 
несколько лет, по второй профессии – 
летчик-истребитель. Зачислен в отряд 
космонавтов в 1966 году, участвовал в 
испытательных полетах на стратостате, 
несколько раз был в космосе, отчислен 
по болезни в 1985 году. Назовите имя 
этого человека. 
А) Василий Лазарев 
Б) Герман Титов 
В) Валентина Терешкова 

 



54 
 
Топоним Тогул имеет несколько 
трактовок: с татарского (первое 
упоминание 1625-1626 гг) – «аул на горе» 
или «гора цветов»; с кетского – «узкий»; с 
телеутского – «соленая река». 
Какая версия поддерживается 
современными историками на основании 
анализа древних преданий? 
А) «аул на горе» или «гора цветов» 
Б) «узкий» 
В) «соленая река»  

 



55 
Почему большое разнообразие зверей и 
птиц в Тальменском районе наблюдается 
в юго-западной почти таёжной части 
(района)? 
А) Редкие населённые пункты и нет 
шумных дорог 
Б) В Тальменском районе нет редких 
животных 
В) Там есть пища.  

 



56 
Троицкий район – рай для любителей 
природы. В нем расположены два 
государственных заказника. Здесь можно 
встретить краснокнижных животных и 
птиц, в частности Черного аиста. Один из 
заказников сохранил старое название 
района, которое действовало до 1933 
года. Другой- имя самой длиной реки в 
Сибири. Как называются эти заказники? 
А) Большереченский и Обской 
Б) Ленский, Чистюньский 
В) Енисейский, Чесноковский 

 



57 
Музей какой актрисы кино и театра 
находится в Ельцовском районе? Она 
снялась в фильмах: 1949 г «Кубанские 
казаки»; 1953 г «Таинственная находка»; 
1958 г. «Человек с планеты Земля», 1963 
г. «Приходите завтра» и другие 
А) Ирины Мирошниченко 
Б) Ирины Ортман 
В) Екатерины Савиновой 

 



58 
Быстроистокский район-родина писателя и 
актера Валерия Золотухина. В районном центре 
действует музей его имени, храм Пресвятой 
Богородицы с резным иконостасом, проводится 
фестиваль детского театрального творчества 
«Истоки». В селе Верх-Ануй работает музей 
купечества. В селе Новопокровка сохраняется 
искусство конной езды. С чем  связано? 
А) Этот район входит в «Малое Золотое кольцо 
Алтая» 
Б) Стремятся сохранить память о знаменитом 
земляке 
Г) Сохранение и поддержание традиций – 
основа воспитания казачества, село 
Новопокровка - станица Терская в прошлом 
Д) Туристический маршрут «Малое Золотое 
кольцо Алтая» проложен здесь, так как это 
родина знаменитого земляка, сохранены 
интересные реликвии, поддерживаются 
национальные и 
культурные традиции  



59 
Зональный район занимает во втором 
десятилении 21 века одно из ведущих 
мест в экономике Алтайского края по 
производству и переработке мяса и 
молока. Укажите, как называются самые 
крупные предприятия района? 
А) Алтайский бройлер, Эвалар 
Б) Алтайская бурёнка, Иткульский 
спиртзавод, Алтайский бройлер 
В) Алтайская бурёнка, Алтайский бройлер 

  



60 
В ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года 
с прибытия поезда целинников в Барнаул 
началось освоение целинных и залежных 
земель на Алтае. А в 1960 году целый 
район, чтобы сохранить память о 
трудовом подвиге людей, сменил своё 
название. Как этот район назывался до 
1960 года? 
А) Яминский 
Б) Чесноковский 
В) Чистюньский  



61 
Каково первоначальное назначение 
поселения – современного года Бийск и 
для чего оно служило? 
А) Крепость – военное поселение для 
защиты 
Б) Село – для возделывания 
плодородных южных земель и выпаса 
скота 
В) Торговая база – для проведения 
ярмарок и места жительства купцов 

 



62 
Какому советскому кинорежиссёру, 
актёру, писателю,  уроженцу Алтая 
поставлен памятник на горе Пикет в селе 
Сростки Бийского района? 
А) Валерию Золотухину 
Б) Василию Шукшину 
В) Ивану Пырьеву 
 

 
 



63 
В Солтонском районе в селе Сузоп 
расположено единственное 
угледобывающее предприятие 
Алтайского края. Как оно называется? 
А) Солтонское угледобывающее 
предприятие 
Б) Мунайский угольный разрез 
В) Алтайская угольная скважина 
Г) Сузопский разрез 

 



64 
В Смоленском районе берет начало одна 
из крупнейших рек России и мира, её 
протяженность 3650 км, образуется она 
от слияния рек Бия и Катунь, течен на 
север и впадает в Карсое море. Как 
называется эта река? 
А) Чумыш 
Б) Чарыш 
В) Кулунда 
Г) Обь  



65 
В селе Николаевка Петропавловского 
район 
родился известный советский писатель, 
который помогал Марине Цветаевой. 
Автор повестей: Кровяная земля, 
Красный беркут, Большевики в степи и 
другие (о гражданской войне на Алтае). 
Назовите фамилию и имя этого человека. 
А) Роберт Рождественский 
Б) Александр Баздырев 
В) Венедикт Зырянов 
Г) Георгий Егоров 

 
 
 

 



66 
Какие водоемы Советского района не 
замерзают зимой? 
А) Река Талица, озера  Лебединое и 
Кокша 
Б) Озера Красное, Обское, Белое 
В) Озера Малиновое и Горькое 
Г) река Бобровка и озеро Кулундинское 

  



67 
 

10 декабря 1960 года Указом президиума 
Верховного Совета СССР Красногорский 
район получил своё современное 
наименование. А как назывался район 
ранее? 
А) Старобардинский 
Б) Кержаковский 
В) Большереченский  
Г) Ужлепский  



68 
18 сентября 1944 года подвиг Александра 
Матросова – закрыл своим телом 
амбразуру пулемёта - повторил уроженец 
Солонешенского района. Его именем 
названа одна из улиц села Солонешного. 
Укажите имя и фамилию этого человека. 
А) Алексей Скурлатов 
Б) Степан Супрун 
В) Михаил Паршин 
Г) Павел Аврамов 

 



69 
Российский предприниматель, 
совладелец сибирской продуктово-
розничной торговли «Мария Ра», 
меценат, поддерживающий спорт, 
родился в селе Алтайское 
А) Александр Ракшин 
Б) Василий Пьянков 
В) Виктор Ревякин 
Г) Павел Дерунов 

 



70 
Термальные, не замерзающие, источники 
были открыты в Белокурихе еще в 1803, 
но попытки создать уникальную 
курортную базу, которая есть в 
настоящий момент, прошли ряд 
испытаний: 1868 год – наводнение, 1889 
год – пожар. Соотнесите описанные 
исторические события с веком, в котором 
они произошли 
А) 17 век 
Б) 18 век 
В) 19 век 
Г) 20 век  



71 
В Касенскои районе с февраля 2011 года 
начало свою работу новое современное 
предприятие. Что это запредприятие? 
А) Каменский 
лесодеревообрабатывающий завод 
Б) Каменский мясокомбинат 
В) Каменский металлообрабатывающий 
комбинат 



72 
В Локтевском районе находятся 
знаменитые археологические памятники 
эпохи раннего средневековья. Памятник 
датируется рубежом 1-2 тысячелетие. 
Исследован был во второй половине 70-х 
годов XX века Алейской экспедицией 
Академии наук СССР. Что это за 
памятник? Где он расположен? 
А) могильник, на реке Алей 
Б) группа из 4 курганных могильников на 
реке Щельчиха 
В) группа курганных могильников в 800 
метрах от деревни Павловка по правому 
притоку реки Алей 

 



 


