
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 



3 



1 
Бурлинский район гордится своим земляком 
Митрофаном Ладиком – комбайнером, 
награжденным орденом Отечественной войны II 
степени (1943г), Золотой Звездой Героя Труда (1963 
г). Его называют алтайским Маресьевым. Сержант в 
бою за украинский хутор, после гибели командира, 
взял на себя командование взводом. Его тяжело 
раненого вынесли солдаты с поля боя. Оставшись 
без ноги, он смог преодолеть себя и вернуться за 
штурвал комбайна и трактора. Он говорил 
молодёжи: «Сердце рвётся работать, но здоровье… 
И я в строю!....». Продолжите его фразу. 
А) Меня страна не бросила 
Б) Хорошо, что жена меня любит 
В) Радостно от мысли, что ты нужен людям 
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Шпрухи («изречения») - вышитые картины и 

аппликации с 
цитатами из Библии – 
одна из ярких черт 
традиционного дома 
немцев, 
переселившихся в 
1908-1910 гг на Алтай 
и создавших село 
Орлово (ударение на 
первую букву) 
мелонистов. Какие 

два памятника этого села хранят историю его 
возникновения? 
А) памятник 
П.А.Столыпину (с 
чугунным двуглавым 
орлом) и Ангел-
хранитель (как в Санкт-
Петербурге) 
Б) памятник жертвам 
политических репрессий 
В) католический костёл 
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Современный Хабарский район – это место, 
которое в последней четверти XVIII века 
заселили «чалдонцы». В 2001 году 
этнографическая экспедиция Омского 
госуниверситета провела опрос его жителей, в 
котором около 30% указали, что они «чалдонцы» 
- коренные сибиряки 
(самоназвание «сарьмяты» 
или «самарцы), 2,4%- 
«кержаки», 13%- 
«рассейские» - переселенцы 
по Столыпинской аграрной 
реформе.  
Какой из предлагаемых ниже 
смыслов-значений слова «ча(е)лдон» скорее 
всего возник в XIX веке? 
А) каторжанин, варнак (бандит), 
высланный в Сибирь по суду 
Б) челядь, бежавшая от барина 
В) мастеровой, знахарь, угнанный 
в Ойратскую (Монгольскую)Орду 
Г) потомки от связи монголоидных аборигенок и 
казаков с Дона - участников похода Ярмака 
Д) выходцы из Новгорода, «чалившиеся» по Оби 
в поисках пристанища от кровавых зверств 
Ивана IV Грозного 
Е) «шолдон»- презираемый 
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В годы гражданской войны села Бурла, Гусиная Ляга, 
Новопесчаное первыми приняли столкновения между 
белогвардейцами и участниками Чернодольского 
восстания. Составьте описание произошедшего события 
(укажите правильную последовательность 
предложений). 
А) Жители сёл приняли решение откупиться от казаков и 
сдаться зачинщикам самим. Многие большевики так и 
поступили  
Б) Всем противникам призыва 
угрожал расстрел на месте.  
В) В августе 1918 года Временное 
Сибирское правительство объявило приказ о 
мобилизации юношей 18-20 лет в белую армию.  
Г) 28 августа офицерский отряд забрал призывников и 
советских работников с. Черный Дол в город Славгород 
Д) 10 сентября повстанцы Бурлы оказали сопротивление 
белогвардейцам, но были 
разбиты  
Е) Для подавления восстания 
прибыл казачий отряд атамана 
Б.В.Анненкова  
Ж) 11 сентября 1918 года 
«гусары» Анненкова замучили и убили 500 человек 
З) 2 сентября отряд повстанцев разгромил тюрьму в 
Славгороде и напал на офицерский отряд 
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В представленном ниже перечне выделите факты 
историка. 
А) Немецкий национальный район (ННР) был 
образован постановлением ВЦИК от 4 июля 1927 
года 
Б) Немецкая цивилизация стала проникать в 
Россию в 17-18 веках 
В) ННР был ликвидирован в 5 ноября 1938 году 
Г) ННР был восстановлен 1 июля 1991 года 
Д) Немецкие фамилия носила четверть высшей 
аристократии России 
Е) С 18 века все монархи были почти 
чистокровными немцами 
Ж) Русско-византийский стиль в архитектуре 
придумал немец Тон 
З) Транссибирскую магистраль проложил немец 
Витте 
И) Немцы в России составляют не более 2% 
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«Хабар» с тюркского – «известие». Документы 
последней четвери XVIII века уже 
подтверждают присутствие челдонов в 
Хабарах. Согласно IX переписи населения, 
сентябрь 1917 года, в Хабарах числилось 90 
чалдонских дворов. По воспоминаниям, 
собранным Василием Калиниченко-краеведом 
(Алтайская правда, 29 мая 2016 года) чалдоны 
при найме работников руководствовались 
наблюдениями. Какая характеристика 
позволяла быть принятым на работу к 
чалдонам?  
А) Ест жадно и быстро  
Б) Громко говорит и смеется  
В) Ест быстро, с чувством и расстановкой  
Г) Проявляет интерес к пище, копается ложкой  
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Составьте 
описание части 
мемориального 
комплекса 
«Бурлинцам, 
павшим в боях 
за Родину в годы 
ВОВ 1941-1945», 
представленной 

на фотографии. Определите 
логичную последовательность 
текста от общего к частному. 
А) Памятник представляет собой 
мозаичную стену 
Б) Содержит подпись «1942 Победа под Москвой» 
В) Датой создания памятника считается 1965 год 
Г) На переднем плане женщина-
мать, за ней её сыновья и муж, 
символизируют цену Победы, 
единство тыла и фронта 
Д) Знаменитая гаубица 
«сорокопятка» - символизирует 
орудие, разившее немецкие 
танки под Москвой.  
Е) Взгляд женщины – «ярое око», символизирует 
связь с христианскими традициями и священным 
долгом по защите Отечества 
Ж) Базовый красный цвет мозаики – это кровь 
земляков- бурлинцев, пролитая за свободу Родины 
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Геблер Фридрих Август 
1781-1850 гг 
Служил на Алтае с 1809 до 1850 
гг в качестве медика.  
В 1823 году при его участии, 
П.К.Фроловым –начальником 
Колывано-Воскресенского 
горного округа - был основан первый в Сибири 
естественно-исторический музей (ныне 
краеведческий). В 1836 году принял русское 
подданство и дал присягу. 
Вышел в отставку статским 
советником. С 1845 г сам 
готовил аптекарские и 
медицинские кадры Алтая.  
Какая из приведенных оценок 
относится к оценке 
Геблера Ф.А., как 
исторической личности. 
А) О.Я.Гармс «По свидетельству К.Ф.Ледебура, в 
1826 году в Барнауле шло интенсивное каменное 
строительство: госпиталь, аптека, музей, 
богадельня для инвалидов, дом для сирот, горное 
училище, получала свой облик Демидовская 
площадь. Все это было при участии Геблера…»   
Б) А.Н.Куприянов «Будучи 
молодым человеком, Геблер любил 
танцы, дрался на дуэли, при этом 
был хорошим врачом»  

 



3 

Чем сибирские чалдоны отличаются от 
«рассейских» переселенцев? Укажите не менее 
3-х отличий. 
А) Европеоиды с небольшой 
монголоидной примесью 
Б) Правоверные христиане 
с элементами язычества 
В) Женщины носят платки и 
заплетают косы 
Г) «Монгольское пятно» у 
детей до 5-6 лет 
Д) Женская и мужская 
половина дома 
Е) «Чалдон шапок не ломает» 
Ж) «Водохлебы» много пьют чай 
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Почему в селе Бурла 
имеются и Церковь Владимирской иконы 
Божией Матери (первое упоминание 1994-1995 
гг), и Храм Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии (строительство 2015-2018 гг.), 
причем, расположены они на 
одной территории? 
А) В православной традиции 
имена храмам дают 
архиереи, именно они 
определяют какие 
покровители требуются 
данной территории 
Б) Имена для старой церкви и 
нового Храма выбирали люди, 
путем голосования, так как у 
нас демократия 
В) Так назвали Храм в честь разрушенного 
старого 
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Меннонитство было религией немцев-
переселенцев. На Алтай они прибыли по 
личному распоряжению П.А.Столыпина в 1908-
1910 годах. Переселенцы получили 60 тыс 
десятин кабинетской земли безвозмездно. 
Перечислите характеристики их вероучения, 
основную идею. 
А) Не применение силы и не противленчество: 
не брать в руки оружие, осознанное крещение, 
задумываться о смысле жизни вообще, о 
взращивании души 
Б) Основа жизни- торговля, мена -цена всему, 
договор-основа добровольной мены 
В) Главное в жизни – труд, важно научиться 
возделывать землю и соблюдать 
божественный порядок 
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Что в представленном суждении можно 
отнести к фальсификации истории?  
А) Село Хабары основано в 1743 году. 
Б) Ближайшей железнодорожной станцией в 
1898 году являлся разъезд «Целина»  
В) В 1911 году с.Хабары  
проживало 330 семей. Была церковь, 
одноклассная школа, три мануфактурных 
лавки, шесть сельхоз складов, казенная 
винная лавка, артельный маслодельный завод, 
2 кирпичных сарая, 20 ветряных мукомольных 
мельниц и сельский хлебозапасный магазин 
Е) В 1918 году проводились две ярмарки 
летняя -3 июня и осенняя - 4 ноября 
Ж) В первой переписи на Алтае1724 года, в 
Хабарах числились «гулящие» и «пришлые» 
люди, русских не было. 
 

 



 



 



 

 
ФОКУС ВНИМАНИЯ: ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

 
Как мы прошли маршрут?  
Что нового узнали?  
Как оперативно работали?  
Уложились ли по времени?  
Какие задачи мы решили?  
Какие задачи нам сложно решать как команде?  
Какие новые задачи ставим на следующую 
игру? 



 

ФОКУС ВНИМАНИЯ: ПОИСК НЕДОСТАТКОВ И 
ОШИБОК 

 
Что в нашей игре было не так? 
Почему так нельзя делать? 
Что сложно осознать? 
Что не поддается понимаю? 
Какие опасны таит маршрут? 
Что остается за пределами нашей 
компетентности? 



 



 



 

ФОКУС ВНИМАНИЯ: ТВОРЧЕСТВО И 
КРЕАТИВНОСТЬ 

 
Какие есть новые идеи? 
Какие возможны альтернативы? 
Чего с этим еще никто не делал? 
Что из другой специфики (области, науки) 
можно привнести в нашу ситуацию? 



 

ФОКУС ВНИМАНИЯ: ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 
 

Что мы переживаем по этому поводу? 
Каковы наши догадки? 
Что нас тревожит? 
Что нас вдохновляет? 
Что нам подсказывает интуиция? 



 



 



 

ФОКУС ВНИМАНИЯ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
 

Какие события мы прошли? 
С какими людьми или объектами 
познакомились? 
Каков наш успех в знаниях и умениях решать 
задачи? 
Какая методология лежит в основе наших 
действий? 

 



 
 

 
ФОКУС ВНИМАНИЯ: ПОЗИТИВНОЕ ВИДЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
Поиск преимуществ и достоинств. 
В чем наша ценность? 
Каков наш, пусть маленький, но вклад? 
Кто интереснее всех играл? 
Какие открытия поразили? 
Каковы наши возможности? 



 



 

 
ФОКУС ВНИМАНИЯ: ЦЕННОСТИ И ОБЩЕЕЕ 

 
Что стало важным для нас как команды? 
Почему это стало важно для нас? 
Кому удалось соблюдать правила? 
Как удалось разрулить конфликты? 
Как мы коммуницируем?  
Удаются ли нам договориться в спорных 
ситуациях? 
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Первое упоминание о селе Краснощёково в 
1748 году. К моменту массового переселения в 
1906 году в селе насчитывается уже 150 домов. 
К 1917 году – уже 700 дворов. Существовала до 
1916 года практика взимать плату с 
«понаехавших» за 
право быть жителем 
села. Какова была 
сумма этой мзды? 
А) 25 рублей 
Б) 5 рублей 
В) 20 рублей 
Г) 15 рублей 
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По легенде XVIII века, Демидов изготовил карету 
для императрицы Елизавет и не успел её подарить, 
она спрятана в горах. По легендам XIX века 
крестьяне деревни Усть-Чагырки искали клады 
народа чудь. Сейчас, туристы-кладоискатели любят 
посещать пещеры этого района (их более 100 и 
самая длиная 468 метров). Почему возникали такие 
легенды именно в этих местах? 
А) В этих местах находится самая высокая и 
мистическая точка – гора Черный камень более 
10000 метров 
Б) В горах и отрогах Тигерекского и Бащелакского 
хребтов были найдены месторождения меди, 
золота, серебра 
В) Эти легенды возникли в XXI веке для 
привлечения туристов  



 


