
Вопросы к викторине «ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ»  

(для V – VII классов): 

 

1. Кто основал первый российский нефтяной промысел? Что ты знаешь 

об этом человеке и его судьбе?  

2. До ХХ века на реке Ухте побывало большое количество  

геологических экспедиций. Какие из них вы знаете? Какие замечательные 

исследователи были в их составе? 

3. Что ты знаешь о работе первого советского нефтяного промысла на 

Ухте? Где и когда он работал? Кто руководил этим промыслом? 

4. Почему наш город называют «родиной российской нефти»? 

5. Где находится памятный знак в честь первопроходцев города Ухты? 

Почему он стоит на этом месте? Кто его автор и когда он создан? 

6. В июле 2019 года исполнилось 120 лет со дня рождения геолога, 

внесшего огромный вклад в геологические исследования и создание 

топливной базы в Тимано-Печорской провинции. Кто этот человек? Каково 

значение его деятельности для города? 

7. Какие еще геологи работали в Ухе и внесли значительный вклад в 

разведку месторождений в Республике Коми? 

8. Кого из основателей города ты знаешь? 

9. В годы Великой Отечественной войны ухтинский НПЗ возглавляла 

легендарная женщина. Кто она? Что ты знаешь о её деятельности и судьбе? 

10. Каков вклад нефтепереработчиков Ухты в дело великой Победы? 

 11. Какие уникальные виды продукции освоил и поставлял наш НПЗ на 

фронт? 

12. Какое ухтинское предприятие стало первенцем машиностроения 

республики? Какие уникальные виды продукции оно выпускало? Кого из 

инженеров-изобретателей этого предприятия ты знаешь? 

13. В нашем городе есть «Музей природы Земли». Кто был его 

основателем и первым руководителем? 

14. Какой памятник Ухты связан с именем великого русского поэта? 

Что ты знаешь о создателе памятника и о самом памятнике? 

15. Одна из улиц нашего города носит имя А. Зерюнова. Кто этот 

человек, и каков его вклад в историю города? 

16. Расскажите о своих знакомых, родственниках, которых, как вы 

считаете, можно назвать знаменитыми ухтинцами? Что они сделали для 

Ухты? (К своему ответу вы можете приложить фотографии и другие 

архивные материалы) 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к викторине «ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ»  

(для VIII – IX классов) 

 

1. В XIX веке в Коми крае побывали многочисленные научные экспедиции. 

Кого из исследователей ты знаешь? Кто впервые дал научное описание нашего 

района, составил первую геологическую карту Тиманского кряжа? 

2. Какой известный промышленник и общественный деятель XIX века  

пробурил первую на севере глубокую разведочную скважину? Что ты знаешь об 

этом человеке и его деятельности? 

3. В конце XIX – начале ХХ вв. в Ухтинском районе активно работал 

Варваринский промысел. Кто его основал и где он находился? Что ты знаешь об 

этом промысле? 

4. В начале ХХ века на р. Ухте развернулась широкая геологоразведочная 

деятельность. С чем это связано? Какие известные частные и государственные 

геологоразведочные экспедиции здесь работали? Каковы итоги из деятельности? 

5. Период 1918-1920-х гг. очень важен в истории нашего города. Как ты 

думаешь, почему? С именами каких, известных в нашей стране людей, он связан? 

6. Кто и когда обнаружил радий в подземных водах Ухтинского района? 

7. Что означает дата 21 августа 1929 года в истории Ухты и республики? 

Кого из участников этого события ты знаешь? Каковы их заслуги перед Ухтой? 

8. Кем является Иван Ильич Косолапкин? Какой след он оставил в истории 

нашего города? Что ты о нем знаешь? 

9. Когда и на каком месторождении была получена первая на Европейском 

Севере промышленная нефть? Каково значение этого события? 

10. Когда было открыто Ярегское месторождение? В чем уникальность этого 

месторождения и технические особенности нефтедобычи? Кто из ухтинских 

специалистов внес значительный вклад в его освоение? 

11. Почему поселок «Водный» так называется? Чем уникален Водный 

промысел? Что ты знаешь о его истории? Кого из специалистов, работавших на 

Водном промысле, ты можешь назвать? Каковы их заслуги? 

12. С 1934 г. начинается история нефтепереработки в Республике Коми. Что 

ты знаешь об истории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода? 

13. Что это за предприятие – завод «Прогресс»? Какова его роль в истории 

Ухты? 

14. Чем знаменит Вой-Вож? Какова его роль в истории нашего города и  

республики? Строительство какого уникального объекта связано с транспортом 

газа с Войвожского месторождения? Кто авторы этого сооружения? 

15. В 1960-х годах были открыты два крупнейших месторождения, на базе 

которых возникли новые города. Какие это города, что ты о них знаешь?  Какова 

роль ухтинцев в освоении этих месторождений и строительстве городов? 

16. Что ты знаешь об истории Ухтинского газоперерабатывающего завода? 

Каково назначение его продукции? 

17. В каком году и кем был утвержден первый генеральный проект 

застройки города Ухты? Каково значение этого события? Назовите имена 

архитекторов Ухты и наиболее интересные на ваш взгляд объекты, которые ими 

построены. 



18. Расскажите о своих знакомых, родственниках, которых, как вы считаете, 

можно назвать знаменитыми ухтинцами? Что они сделали для Ухты? (К своему 

ответу вы можете приложить фотографии и другие архивные материалы) 


