Вопросы конкурса «Янтарный край: жизнь, история, судьба!»
1. Когда на землях бывшей Восточной Пруссии была
административно-территориальная единица в составе РСФСР:
а) в октябре 1945 г.;
б) 7 апреля 1946 г.;
в) 4 июля 1946 г.

образована

новая

2. Когда из Калининградской области были депортированы последние немецкие
жители?
а) в 1948 г.;
б) в 1949 г.;
в) в 1951 г.
3. Почему 4 июля является значимой датой в летописи Калининграда?
а) в связи с пиком туристического сезона;
б) в противовес празднованию Дня независимости США;
в) в связи с датой указа Президиума Верховного Совета СССР «О перемене названия г.
Кёнигсберг на г. Калининград».
4. А ведь наш город мог носить и другое название… Какое?
а) Балтийск;
б) Калининск;
в) Побединск.
5. Когда началось
переселенцами?
а) в апреле 1946 года;
б) в июне 1946 года;
в) в августе 1946 года.

массовое

заселение

Калининградской

области

первыми

6. Планомерный подрыв руин Королевского замка в Калининграде длился несколько
лет. Когда прозвучал последний взрыв на месте замка?
а) в августе 1944 г;
б) в апреле 1967 г.;
в) в мае 1970 г.
7. Дом Советов по проекту архитектора Ю. Л. Шварцбрейма — один из символов
города Калининграда и главный его «долгострой». Какое сооружение послужило
объектом для подражания при создании этого здания:
а) Колизей или амфитеатр Флавиев в Риме;
б) Эйфелева башня в Париже;
в) Латвийская национальная библиотека;
г) Дворец Национального конгресса в Бразилии.
8. В 1950-х годах (до 1961 г.) проспект Мира назывался по-другому. Как?
а) Сталинский проспект;
б) Сталинградский проспект;
в) Калининградский проспект.
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9. В 1953-1962 г. на площади Победы стоял памятник одному из выдающихся
государственных деятелей СССР. Кому?
а) В. И. Ленину;
б) И. В. Сталину;
в) М. И. Калинину.
10. Когда в нашем городе был установлен памятник М. И. Калинину?
а) в 1951 г.;
б) в 1952 г.;
в) в 1959 г.
11. В 1945-1966 гг. известный всем калининградцам судостроительный завод «Янтарь»
носил другое название. Какое именно?
а) судостроительная верфь «Шихау»;
б) Государственный союзный завод № 820;
в) Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
12. В одном из номеров газеты «Калининградская правда» 1978 года в статье «Цвет и
музыка» описывается событие о запуске в сквере у кинотеатра «Россия» некоего
механизма, первого в своем роде из семи существующих в Калининграде. О каком
механизме идет речь?
а) автокинотеатр;
б) цветомузыкальный фонтан;
в) механический орган.
13. В каком году калининградский аэропорт «Храброво» получил статус
международного?
а) 1987 г.;
б) 1992 г.;
и) 1998 г.
14. Жак-Ив Кусто и Тур Хейердал и работали на этом судне, находящемся сейчас в
Калининграде. Что это за судно?
а) НИС «Космонавт Виктор Пацаев»;
б) НИС «Витязь»;
в) ледокол «Красин».
15. Какой из двух водоёмов, находящихся в Калининградской области, является более
древним, чем другой, и на сколько?
а) Виштынецкое озеро древнее Балтийского моря на 10 тысяч лет;
б) Балтийское море древнее Виштынецкого озера на 20 тысяч лет.
16. Один из старейших военных художественных коллективов России основан в
Ленинграде в 1939 г. С 1953 г. по настоящее время ансамбль располагается в самом
западном регионе России, в Калининграде. Назовите этот яркий художественный
коллектив.
а) ансамбль песни и пляски Балтийского флота;
б) концертный ансамбль «Чёрные береты» морской пехоты;
в) военный оркестр штаба Балтийского флота.
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17. Кто является первым коренным жителем Калининградской области?
а) Яковлева (Иванес) Александра Евгеньевна;
б) Дорофеев Александр Анатольевич;
в) Газманов Олег Михайлович.
18. Без этого судна, портом приписки которого является Калининград, было бы
невозможно снять знаменитый фильм «Титаник» (1997 г.). Что это за судно?
а) НИОС «Академик Мстислав Келдыш»;
б) ССТ «Академик Черский»;
в) ПРУ (FSRU) «Маршал Василевский».
19. «Три в одном и литейка». С этого начиналась история одного из старейших и
знаменитых предприятий Калининградской области. Что это за предприятие?
а) ОАО «Калининградский морской торговый порт»;
б) ОАО «Балткран»;
в) ФГУП «Калининградский морской рыбный порт».
20. Когда был открыт первый крупный мемориальный ансамбль на Гвардейском
проспекте в Калининграде – памятник 1200 гвардейцам, увековечивший подвиг
советских солдат, павших в Великой Отечественной войне?
а) 8 мая 1945 года;
б) 30 сентября 1945 года;
в) 9 апреля 1946 года;
г) 9 мая 1946 года.
21. Как назывался первый в Калининградской области кинотеатр?
а) «Россия»;
б) «Баррикады»;
в) «Ленинград»;
г) «Победа».
22. Назовите единственный в России музей одного минерала, который является «лицом
нашего региона».
а) Калининградский областной музей янтаря;
б) Музей марципана в Бранденбургских воротах;
в) Музей Мирового океана.
23. «Балтийские сезоны» — это
а) пляжный период купания на море и в водоёмах области;
б) открытие летнего сезона байкеров области;
в) фестиваль искусств театральных трупп со всей России.
24. Днём второго рождения Калининградского зоопарка считается 27 июня 1947 года,
когда он стал самостоятельной организацией. Сколько видов на тот момент
насчитывала коллекция животных?
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а) 50 видов;
б) 100 видов;
в) 150 видов;
г) 200 видов.
25. Эти животные в Калининградскую область были завезены в 1955 году. Часть из них
(30 особей) были выпущены на свободу в реку Шешупу, а часть (40 особей) в реки
Ильме и Швине. Назовите животное, которое хорошо освоилось на новом месте и в
настоящее время, по словам специалистов, наносит серьёзный ущерб сельскому
хозяйству.
а) нутрия;
б) рыбец;
в) бобр;
г) серая цапля.
26. Появления этих удивительно своеобразных и экзотических птиц в Калининградской
области были отмечены трижды: осенью 1972 г. у поселка Головкино Полесского
района на берегу Куршского залива, в сентябре 1978 г. у поселка Подгоровка Гусевского
района на реке Писса и в начале декабря 1987 г. на левом берегу реки Преголи напротив
Московского проспекта в Калининграде. О какой птице идет речь?
а) лебедь-кликун;
б) фламинго;
в) пеликан;
г) черный гриф.
27. Сколько километров по железной дороге отделяет Калининград от Москвы ?
а) около 998 км;
б) около 1111 км;
в) около 1157 км;
г) около 1289 км.
28. Какова протяженность территории Калининградской области с востока на запад?
а) 200 км;
б) 205 км;
в) 210 км;
г) 220 км.
29. Какая ближайшая к Калининградской области область РФ?
а) Псковская область;
б) Московская область;
в) Ленинградская область;
г) Новгородская область.
30. Как называется первое месторождение нефти на суше, открытое в Калининградской
области?
а) Красноборское месторождение;
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б) Кравцовское месторождение;
в) Дейминское месторождение;
г) Исаковское месторождение.

31. В каком из городов Калининградской области установлен
памятник в честь тех, кто прибыл в область в 1945-1950-х годах
для восстановления разрушенных войной экономики и
хозяйства региона?
а) Калининград;
б) Балтийск;
в) Черняховск;
г) Советск.

32.Это уникальное место в Калининградской области является самым большим по
площади и занимает почти половину водной поверхности всех внутренних водоемов
этого региона:
а) Красное зеро;
б) Пелавское озеро;
в) Виштынецкое озеро;
г) Голубые озёра.
33. Какое название получила Калининградская Антарктическая китобойная флотилия?
а) «Алеут»;
б) «Юрий Долгорукий»;
в) «Слава»;
г) «Советская Украина».
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34. Назовите город, в котором рядом с рыбоконсервным комбинатом установлен
памятник, представляющий собой большой мраморный стол, на котором стоит банка с
двенадцатью кильками.
а) Калининград;
б) Светлый;
в) Полесск;
г) Мамоново.
35. В каком городе Калининградской области находится государственная резиденция
Президента Российской Федерации «Янтарь»?
а) Светлогорске;
б) Пионерском;
в) Зеленоградске;
г) Янтарном.
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Эта часть вопросов разделена на четыре блока, в каждый из которых
входят фотографии и вопросы. К каждому вопросу из блока выберите
вариант ответа из фотографий этого же блока.
На территории Калининградской области не существовало архитектурной традиции
возведения православных храмов, ее начало было положено только в 90-е гг. ХХ века.

А)
Б)
В)
36.Этот храм в Багратионовске почти дословно воспроизводит облик московских
церквей середины – третьей четверти XVII в.
37. Этот Кафедральный собор в Калининграде ориентирован на образцы владимиросуздальской архитектуры XII – начала XIII вв.
38. Этот храм-памятник построен на месте трагедии в Светлогорске и представляет
собой едва ли не единственный пример православного сакрального здания
Калининградской области, не связанного с традициями древнерусского храмоздания.
Особую гордость испытывают калининградцы, потому что в нашей области выросли и
возмужали военные летчики, известные всему миру космонавты.

А)
Б)
В)
Г)
39. Кто записал в своих воспоминаниях: «Я рос в Калининграде. Я поднимался вместе с
заводским гудком и шел в 21-ю школу. Отсюда уехал в летное училище...». Его именем
названа одна из красивейших улиц Калининграда.
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40. Он выпускник Нестеровской средней школы. За мужество и отвагу, проявленные
при исполнении долга, ему присвоено звание Героя Советского союза посмертно. Его
именем назван кратер на Луне, малая планета №1791, одно из уникальнейших научноисследовательских судов Академии наук, которое сейчас находится в городе
Калининграде.
41. Этот человек учился в одной из калининградских школ. Он трижды совершил полет
в космос и в общей сложности налетал свыше четырёхсот тридцати дней. Трижды во
время полетов выходил в открытый космос. Почетный гражданин не только нашего
города, но и многих городов нашей страны, а так же других стран.
42. Он проходил в Калининграде военную службу, жил в посёлке Чкаловске и считает
себя нашим земляком. Он полетел в космос 201-м в мире, а в нашей стране — 62-м.
Награжден многими орденами и медалями нашей страны, а также французским
орденом «Офицера Почетного Легиона».
C 1949 по 1966 год в Калининграде было снято 30 фильмов. И это не удивительно, ведь город
находился в полуразрушенном состоянии до начала 1960-х годов. Поэтому он стал
прекрасной съемочной площадкой для военных фильмов.

А)

Б)

В)

Г)

43. В газетном сообщении 1958 года напечатали интервью режиссёра фильма, в котором
он еще и сыграл главную роль: «В Калининграде нам предстоит отснять такие
эпизоды, как День Победы, похороны Анатолия и второй побег Соколова. В
эпизодических ролях будут заняты артисты Калининградского облдрамтеатра. В
массовых сценах примут участие воины Калининградского гарнизона и местное
население». О каком фильме идет речь?
44. Эта военная драма киностудии «Грузия-фильм» вышла на экраны страны в 1965 г.
Съёмки фильма проходили в Советске и Калининграде. Они были масштабными и
надолго остались в памяти жителей городов. Назовите эту картину, ставшую лауреатом
советских и зарубежных кинопремий.
45. Идея сценария этой трагикомедии у режиссёра появилась после прочтения повести
Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Назовите фильм, на съемки которого сам
Булат Окуджава не раз приезжал в Калининград из Москвы.
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46. Съемки этого фильма в 1948 году открыли дорогу в Калининград другим
съемочным группам. В этой картине можно увидеть такой Калининград, которого
давно уже нет. Назовите этот фильм.
Многим библиотекам региона присвоены имена калининградский писателей.

А)
Б)
В)
Г)
47. В городе Калининграде одна из библиотек носит имя этого поэта, литературоведа и
переводчика английской, немецкой и литовской поэзии.
48. Имя этого писателя-фантаста присвоено одной из библиотек города Калининграда
31 марта 2006 года.
49. В городе Мамоново Калининградской области центральная городская библиотека
носит имя этого писателя-прозаика.
50. Центральная городская библиотека Черняховска носит имя писателя, журналиста
общественного деятеля, юность которого прошла в этом городе.
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