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Познавательная викторина 

«Прогулки по Липецку» 

Цель: создание условий для расширения знаний учащихся об истории 

Липецкого края. 

Задачи: 

1. Развить сообразительность, память; 

2. Развить умение самостоятельно выполнять задания в условиях 

соревнования. 

3. Содействовать углублению знаний учащихся в области истории, 

развитию их разносторонних интересов и способностей. 

4. Усиление интереса к истории. 

5. Формирование побуждений к творческому исследовательскому труду 

учащихся. 

Пояснительная записка 

Как известно, современное поколение детей много времени проводит за 

компьютером, общаясь в социальных сетях или играя в различные игры. 

Учащиеся не всегда могут правильно расставить приоритеты, решить, что для 

них важно, а что нет. В итоге многие знания, которые они получают, 

забываются и кажутся ненужными.  

Однако важно знать и помнить не только историю родной страны, но и 

историю родного края. Сохранение памяти об  истории Липецкой области – 

часть воспитательной программы школы по гражданскому воспитанию 

учащихся. Тема, которой посвящена методическая разработка, является 

актуальной, т.к. мы живем в нашем городе, являемся его частью, и можем 

осознать, что без нас самих и город не будет развиваться и процветать.  

Данная форма проведения мероприятия призвана привлечь подростков к 

участию в ней, тем самым способствовать углублению знаний участников по 

обозначенной теме, а также воспитанию у учащихся гордости за прошлое 

липецкого народа, гражданско-патриотических качеств личности. Она поможет 

оживить те знания, которые были у учащихся и заполнить пробелы в их памяти.  

 

Условия викторины: За каждый правильный ответ каждый получает балл. 

 

 

 



Ход викторины: 

1 задание – выбери правильный ответ. 

1.Когда образована Липецкая область? 

А) 6 января 1954 года 

Б) 7 июня 1960 года 

В) 15 мая 1951 года. 

2. Сколько районов в нашей области? 

А) 15 

Б) 17 

В) 18 

3. Какой город не входит в Липецкую область? 

А) Задонск 

Б) Лебедянь 

В) Брянск 

4. В какую губернию раньше входил город Липецк? 

А) Орловскую губернию 

Б) Тамбовскую губернию 

В) Рязанскую губернию 

5. По указу какого правителя возник город Липецк? 

А) Екатерина Великая 

Б) Дмитрий Донской 

В) Александр Первый 

6. Какое название носили первые металлургические заводы Липецка? 

А) Боринские и Кузьминские железные заводы. 



Б) Верхние и Нижние Липецкие железоделательные заводы. 

В) Петровские заводы. 

7. В каком веке слобода Липецкие заводы официально получила статус 

уездного города с названием Липецк? 

А) 16 век 

Б) 17 век 

В) 18 век 

8. Какой правитель по преданию открыл минеральные воды в Липецке? 

А) Петр Великий 

Б) Александр Второй 

В) Николай Первый 

9. Что изображено на барельефах памятника Петру Первому, 

расположенному на площади Петра Великого? 

А) Барельеф с отпечатком башмака Петра и датой 1707г. 

Б) Чаша со змеей (означает целебные свойства липецкой минеральной воды) 

В) Петр стоит за столом у чертежей со своими сподвижниками 

10. Как раньше называлась улица Плеханова? 

А) Поперечная 

Б) Продольная 

В) Широкая 

11. Как раньше называлась улица Советская? 

А) Усманская 

Б) Воронежская 

В) Грязинская 

12. Где в Липецке расположен Христорождественский собор? 



А) На Соколе 

Б) На Соборной площади (площадь Ленина) 

В) В Быхановом саду 

13. Где в Липецке расположена Древне-Успенская церковь? 

А) В Нижнем парке 

Б) На улице Неделина 

В) В Верхнем парке 

14. На какой площади расположен монумент в честь погибших летчиков-

земляков? 

А) Площадь Героев 

Б) Площадь летчиков 

В) Площадь Авиаторов 

15. Каким родом войск командовал маршал М.Е. Катуков, именем которого 

названа одна из улиц города и которому установлен памятник-мемориал? 

А) Бронетанковыми 

Б) Пехотными 

В) Ракетными 

Если возникли трудности при ответах на вопросы викторины, 

посмотрите «Лучший видеоролик о Липецке» (1703-2013) и там вы 

увидите многие места, о которых шла речь. 

Подводим итоги викторины. Учащиеся проверяют свои ответы. 

2 задание – закончи фразу! 

1. Уникальное историческое место города, памятник археологии 18 века – 

Липецкое … (Городище) 

1. Железнодорожный, авто… (Вокзал) 

2. Завод «Свободный …» (Сокол) 



3. Основатель завода и села Борино, дьяк, Козьма … (Борин) 

4. Древнейшее поселение на территории города Липецка – Гагаринская … 

(Стоянка) 

5. Липецкая земля является прародиной Михаила Юрьевича … (Лермонтова) 

6. Широкий, проходящий через весь Липецк – Каменный … (Лог) 

7. В водоемах Липецка водится зеркальный … (Карп) 

1. Ботаник и селекционер Быханов создал на территории Липецка …(Быханов 

сад) 

2. Завод холодильников «…» (Indezit) 

3. На Липецкой земле жил и трудился Лев Николаевич … (Толстой) 

4. Новолипецкий комбинат является одним из ведущих в стране заводов по 

производству черной … (Металлургии) 

5. На территории Липецкой области находится заповедник федерального 

значения «Галичья …» (Гора) 

6. Педагогический или Политехнический … (Университет) 

7. Это лесное растение одновременно называется мужским и женским именем – 

Иван-да-… (Марья) 

8.  Петр Великий останавливался в одном из сел Липецкой области, так как о 

сруб колодца его конь сломал ногу, и с тех пор село назвали Конь-… 

(Колодезь). 

 


