
------------------------------ВИКТОРИНА-----------------------------

Хочу все знать о Ярославле
Перед вами -  четвертая десятка вопросов викторины «Хочу все знать о Ярославле», 
посвященной грядущему 1000-летию нашего города. Вопросы пятого тура, которые вы 
найдете в выпуске «Северного края» от 3 мая, будут заключительными. Нам останет
ся лишь подвести итоги, выбрать победителей и наградить их памятными призами от 
мэрии Ярославля. Ну а пока у вас есть время, чтобы всей семьей, классом или коллек
тивом узнать интереснейшие факты биографии нашего древнего города, вспомнить 
знаменательные даты и прославивших его людей. Еще раз напоминаем адрес, по 
которому следует присылать или приносить письма с ответами: 150000, Ярославль, 
ул. Собинова,1, третий этаж, приемная, с 10 до 18 часов. Вопросы этого и предыдущих 
туров также можно найти на сайте мэрии Ярославля по адресу w w w .c ity .y a r.ru  в 
рубрике «Город», раздел «1000-летие Ярославля». Удачи!

1. Во второй половине XV века ярославские земли 
вошли в состав формировавшегося московского госу
дарства. Назовите имя последнего ярославского князя, 
прозванного «Брюхатый».

2. Для ярославской архитектурной школы XVII века ха
рактерны высокие домообразные крыльца с ползучими ар
ками. Крыльцо какого дома изображено на фотографии 
(нижний снимок)?

3. Как называлось первое женское учебное заведение 
в Ярославле?

4. Назовите имя ярославского губернатора, чей род
ной брат был известным русским поэтом, современником 
А.С. Пушкина.

5. В одном из залов музея истории города Ярославля 
представлен портрет П. Г. Демидова (на верхнем снимке), 
на средства которого в начале XIX века в Ярославле было 
основано учебное заведение, называвшееся впослед

ствии Деми
довский юри
дический ли
цей. Как из
начально на
зывалось это 
заведение?

6. «Же
лезный ко
роль», «ярос
лавский анг- 
л и ч а н и н » ,
«трижды миллионер» -  кому из ярославцев были даны
эти прозвища?

7. Назовите первое предприятие Ярославля, постро
енное по концессии со Швецией, а также год его образо
вания.

8. В наши дни это предпри
ятие носит название ОАО «Орг
техника». Когда оно было ос
новано и каким было его пер
воначальное название?

9. В каком году на улице По
шехонской (ныне ул. Володар
ского) была открыта первая в 
городе детская больница?

10. В 1992 году наш земляк 
прославил ярославский спорт, 
завоевав звание олимпийского 
чемпиона. Назовите имя спорт
смена и вид спорта, в котором он 
победил.

* ★  *

Дорогие друзья! В одном из 
вопросов третьего тура, опуб
ликованных 18 апреля, была 
допущена неточность. В пра
вильной редакции вопрос сле
дует читать так: «В середине 
XVIII века в Спасо-Преобра- 
женском монастыре было от
крыто одно из первых в горо
де учебных заведений. Как на
зывалось это учебное заведе
ние? Укажите дату и имя ини
циатора его создания». Соста
вители викторины приносят 
свои извинения.
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