
------- — ВИКТОРИНА

Хочу все знать о Ярославле
Дорогие читатели! Сегодня мы публикуем последние вопросы викторины 
«Хочу все знать о Ярославле», посвященной 1000-летию нашего города. 
Вниманию участников викторины: для подготовки ответов у вас есть еще 
целая неделя. Ровно через семь дней, 10 мая, начнет свою работу жюри 
викторины, и рассматриваться будут все письма, пришедшие по почте 
или принесенные в редакцию «Северного края» до этой даты. Наш 
адрес: 150000, Ярославль, ул. Собинова,1, третий этаж, приемная, с 10 до 
18 часов. В сети Интернет вопросы можно найти на сайте мэрии 
Ярославля по адресу www.city.yar.ru в рубрике «Город», раздел «1000-летие 
Ярославля». Не забудьте указать ваши фамилию, имя, отчество, адрес и 
контактный телефон.
Правильные ответы на вопросы всех туров вы найдете в номере от 16 мая, 
тогда же мы назовем имена победителей и призеров нашей викторины. И 
конечно, сообщим, где и когда состоится церемония награждения лучших 
знатоков Ярославля.
Желаем всем вам победы!

1. Науке известно несколько поселений на территории 
современного Ярославля. Одно из них называлось «Мед- 
ведицкое городище». Назовите архитектурную культуру, к 
которой оно относится.

2. В экспозиции музея истории города представлена 
копия скульптурного портрета основателя города князя 
Ярослава Владимировича Мудрого. Назовите имя автора 
оригинальной работы.

3. В своей книге «Статистическое описание Ярослав
ской губернии» К. Герман так описывает современное ему 
состояние Ярославской Большой Мануфактуры: «...Ярос
лавская полотняная мануфактура, которая в актах имеет 
почетное название «Большая», лежит несколько за горо
дом... 12 каменных зданий, имеющих в окружности 43,5 
сажен и 10 деревянных, окружностью в 209,5 сажен еще 
издалека показывают путешественнику, что сие есть одно 
из огромнейших в России мануфактурных заведений...» 
Почему К. Герман называет мануфактуру «Яковлевской»?

4 . Во время войны 1812 года в Ярославле было сфор
мировано ополчение для борьбы с наполеоновской арми
ей, в этом доме (на нижнем снимке) находился его штаб. 
Как называлось ополчение, кто был его руководителем и

что сейчас на
ходится в этом 
здании?

5. В 1890 
году одна из 
и з в е с т н ы х  
ярославских 
торгово-про
мышленных фирм получила разрешение на строительство 
свинцово-белильного завода у деревни Волкуши, близ 
Ярославля. Кто владел этим предприятием и как теперь 
оно называется?

6. Она более 20 лет работала собственным корреспон
дентом газеты «Правда» в Ярославской области. В янва
ре 2007 года, во время празднования 50-летия областной 
организации Союза журналистов России, на доме по ули
це Суркова, где она жила, была открыта мемориальная 
доска в ее честь. Назовите имя этой известной в Ярослав
ле женщины (на верхнем снимке).

7. Одна из больниц Ярославля носит имя первого на
родного комиссара здравоохранения нашей страны. На
зовите имя этого человека? Какое лечебное заведение

имеется в виду?
8. В 2008 году Ярославский 

государственный педагогический 
университет будет отмечать свое 
100-летие. С какого учебного за
ведения началась его история?

9. В нашем городе в разные 
годы проводились многочислен
ные спортивные соревнования, в 
том числе и международные. Ка
кое крупное международное со
ревнование состоялось в Ярос
лавле в 2003 году?

10. Известно, что из команд
ных видов спорта особых успехов 
ярославцы добились в хоккее и 
футболе. Однако в городе успеш
но развиваются и другие игровые 
виды спорта. Когда в Ярославле 
был проведен первый матч по 
баскетболу?
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