
Приложение 1. 
 
 

Заявка на участие в викторине 
«Знаете ли вы историю Свердловского округа». 

 
ФИО участника  

Возраст  

Телефон  

e-mail  

Дата подачи заявки  
 
 

Викторина «Знаете ли вы историю Свердловского округа» 
 
1. Еще в древнекаменном веке начала осваиваться местность нашего 

района человеком. Где находились стоянки первобытного человека? 
а) На территории парка Парижской 
коммуны  
b) На Синюшиной горе 
с) На территории Академгородка 
d) На территории микрорайона Первомайский 

2. Первая церковь, построенная в Глазковском предместье  
а) Николо-Иннокентьевский храм 
b) Крестовоздвиженская церковь 
с) Собор Иконы Божией Матери 
d) Князе-Владимирский храм 

3. В начале ХХ века в Глазково было два кинотеатра.  Как они 
назывались? 

а)  Байкал, Баргузин 
b) Заря, Вулкан 
с)  Дон Отелло , Орион 
d) Декаданс, Пионер 

4. Кто из российских императоров посещал Глазковское предместье?  
   а) Николай II 

b) Павел I 
с) Александр I 
d) Александр III 

5. Когда в Иркутск пришел первый поезд? 
       а) 29 августа 1898 г. 

b) 5 сентября 1925 г. 
с) 31 июня 1898 г. 
d) 30 февраля 1889 г. 





14. В  каком  районе  Свердловского  округа  был  открыт  сквер  имени 
иркутского писателя А. Вампилова ? 

а) Университетский  
Ь) Первомайский 
с) Синюшина гора 
d) Энергетиков 

15. Как назывался кинотеатр, в здании которого теперь располагается 
Театр народной драмы? 

а) «Байкал» 
b) «Заря» 
с) «Вулкан» 
d) «Дон Отелло» 

16. Назовите имя всемирно известного археолога и антрополога, 
разработавшего метод пластической реконструкции лица по черепу, был 
уроженцем Глазковского предместья ... 

а) 
b) 
с) 
d) 

Алексей Окладников 
Михаил Герасимов  
Дмитрий Клеменц  
Григорий Потанин 

  

17. Ректор политеха, в честь которого названа улица в Студгородке?  
а) Игошин Анатолий 
b) Корняков Михаил  
с) Щербаченко Иван 
d) Леонов Сергей 

18. Идея какого фильма Леонида Гайдая родилась в Иркутске в 
родительском доме режиссера? 

а) «Жених с того света»  
b) «Бриллиантовая рука» 
с) «Пёс Барбос и необычный кросс» 
d) «Спортлото-82» 

19. Политик, в честь которого названа улица в микрорайоне 
Университетском? 

а) Юрий Ножиков  
b) Юрий Тен 
с) Николай Салацкий 
d) Александр Битаров 

20. Писатель, автор романа «Запасной полк», живший по адресу ул. Гоголя, 
73, где ему установлена мемориальная доска.  

а) Марк Давидович Сергеев 
b) Константин Фёдорович Седых 
с) Моисей Александрович Рыбаков 
d) Дмитрий Гаврилович Сергеев 


