
Хочу все знать о Ярославле
Продолжаем публиковать вопросы викторины «Хочу все знать о Ярославле», 
посвященной 1000-летию нашего города.
Сегодня -  вопросы второго тура и маленький сюрприз для любителей спорта.
В предыдущих викторинах мы ни разу не касались спортивной темы, а между 
тем Ярославль по праву может гордиться рекордами и достижениями наших 
земляков. Восстанавливаем справедливость. Начиная с сегодняшней 
публикации, в каждом блоке вы обязательно найдете вопрос о ярославских 
спортсменах и любимых командах.
Еще раз приглашаем к участию всех желающих. Ответы на вопросы 
в письменном виде можно прислать или принести в редакцию газеты по адресу: 
150000, Ярославль, ул. Собинова, 1, третий этаж, приемная, с 10 до 18 часов. 
Укажите, пожалуйста, свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон. Вопросы также размещаются на сайте мэрии Ярославля по адресу: 
www.city.yar.ru в рубрике «Город», раздел «1000-летие Ярославля».
Желаем активных творческих поисков и интересных находок!

1. Он был внуком знаменитого ярославского князя Фе
дора Ростиславовича Черного, являлся союзником вели
кого московского князя Ивана Калиты в его борьбе за 
объединение русских земель, носил прозвище Грозные 
очи. Назовите имя этого ярославского князя.

2. В 1796 году указом императора Павла I Ярослав
ское наместничество было преобразовано в Ярославскую 
губернию. На какое количество уездов делилась Ярослав
ская губерния в 1796 году? Перечислите их.

3. Во второй половине XVII века в Ярославле на улице 
Пробойной был построен храм в честь Варвары Велико
мученицы. Кто был заказчиком строительства этой церк
ви? Когда и под чьим руководством этот храм (на нижнем 
снимке) был расписан фресковой живописью?

4. В 1838 году два брата, известные русские художни
ки, совершили путешествие по Волге. В своих воспоми
наниях они оставили следующую характеристику Ярослав
ля: «Ярославль расположен на возвышенном месте пра
вой стороны Волги, украшен прекрасно отделанною на

береж ной , на 
которой красу
ется ряд отлич
ных каменных 
зданий,особен
но замечательные Демидовский лицей, губернаторский 
дом и многие другие строения...». Назовите имена этих 
художников.

5. Его отец был директором Демидовского лицея, брат 
-  выдающимся математиком, сам он стал известным ком
позитором. Назовите имя этого человека.

6. Как известно, в годы первых пятилеток одним из 
флагманов российской промышленности был Ярослав
ский автомобильный завод. Какое событие, важное для 
всего отечественного автомобилестроения, произошло в 
нашем городе в 1936 году?

7. Кому из медицинских работников и когда было при
своено звание «Почетный гражданин города Ярославля»?

8. Его именем в настоящее время называется одна из
улиц Ярославля. До Вели
кой Отечественной войны 
он работал электриком на 
Ярославском шинном заво
де. В годы войны этот че
ловек совершил 120 бое
вых вылетов, за проявлен
ные мужество и героизм 
получил звание Героя Со
ветского Союза, погиб в 
1944 году недалеко от го
рода Яссы. Назовите имя 
нашего знаменитого зем
ляка (на верхнем снимке).

9. Назовите имена ярос
лавских художников, удос
тоенных звания «Народный 
художник России».

10. Гордостью ярослав
ского спорта является хок
кейный клуб «Локомотив», 
в последние годы добив
шийся значительных успе
хов. Сколько раз ярослав
ская хоккейная команда за
воевывала медали чемпио
натов России?

http://www.city.yar.ru

