
Заочная викторина «Многонациональное Приморье» 

Уважаемые участники викторины! 

Благодарим Вас за участие в открытом городском фестивале 

«Многонациональное Приморье». Ждем от вас правильных и полных ответов 

на вопросы. Не забудьте заполнить анкету участника викторины. Свои 

ответы присылайте по адресу vladgym2@mail.ru или приносите в Гимназию 

№2 (Океанский проспект 143) в воспитательный центр. 

Помните, ответы, присланные позднее 12.00 21.10.2017г., 

приниматься к рассмотрению не будут. 

Составителями вопросов и членами жюри являются  учителя истории и 

обществознания МБОУ СОШ №56 Баженова Е.Н. и Скрыльникова О.В. 

 

Желаем Вам удачи! 

Вопросы викторины: 

1. Те, кто приезжает во Владивосток отличают «крайне беспорядочную 

разбросанность строений». А был ли план застройки Владивостока, и кто 

отвечал за создание первых архитектурных проектов города? 

2. Эта народность на юге Приморья сильно китаизированная, этимология 

названия, смутна и переводится как «береговые жители», «скрывающиеся». 

Что это за этническая группа, сохранившаяся только в нашем крае? 

3. Этому событию, оценки которого, спорны, исполняется в этом году сто 

лет. Во Владивостоке находится несколько памятников участникам этих 

событий. Кому посвящен этот памятник, когда и где он был установлен? 

Какова дальнейшая судьба? 
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4. Путь к Олимпийскому золоту долог и труден. Свой вклад в Олимпийские 

победы внесло и Приморье. А кого из чемпионов игр уроженцев Приморья 

вы знаете? 

5. В истории нашего края особое место занимают четыре чтимые иконы. 

Назовите иконы и с какими важнейшими событиями они связаны? 

6. В настоящий момент отношения России и Китая находятся на подъеме, но 

так было не всегда. Время от времени отношения между русскими и 

китайцами ухудшались. Вспомните первый пограничный конфликт России с 

Китаем, его причины. 

7. В первые дни Великой Отечественной войны в июне 1941 г. этот уроженец 

Приморского края создал партизанский отряд «Красный Октябрь» и стал его 

комиссаром. За успешные операции в тылу немецких войск был удостоен 

звания Героя Советского союза, ордена Ленина. Назовите его имя. Сколько 

еще уроженцев Приморского края получали это звание? 

8. Территория Приморья равна 164,7 тыс. кв. км. Это больше территории 

Бельгии, Голландии, Дании, Швейцарии вместе взятых. Назовите крайние 

точки и географическое положение Приморского края. 

9. «… 16 и 17 мая пришли остатки великого нашего флота: крейсер «Алмаз» 

и два миноносца, доставившие кроме печальной вести о гибели флота еще и 

трупы убитых и раненых в знаменитом бою. Весь город вышел на 

набережную встречать «Алмаз», предполагая встретить его в лице 

победителя…Страшная правда привела в уныние всех…» Н.П. Матвеев. О 

каком сражении идет речь в тексте? Когда и где оно произошло? 

10. Его фамилией обозначены многие географические объекты Дальнего 

Востока. Он был подлинным первопроходцем, ибо во многих случаях 

оказывался первым. Первым, кто занимался переселением крестьян в 

Приморье, первым библиографом Дальнего Востока. О ком речь, что вы еще 

знаете о его деятельности? Где он еще стал первым? 

11. «Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая несмотря 

на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, 

впечатление, одним словом, осталось роскошное.» Кто и когда оставил эти 

строки о своем пребывании во Владивостоке. А каковы были его впечатления 

от самого города и края? 

12. Владивосток город морской, поэтому для него очень важны были 

сооружения, служащие навигационными ориентирами для судов. Сколько 

маяков в Приморском крае. Какой из них является старейшим? 

 



Анкета участника  

 

ФИО участника полностью: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Класс:_____________________________________________________________ 

 

Образовательная  организация: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя (полностью), должность: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Использованные источники информации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


