
20. Укажите, кто из титулованных кузнецких спортсменов стал  
      прототипом персонажа известного художественного   
     фильма 2017 года  «Движение вверх»? 

А) Геннадий Капустин            Б) Александра Овчинникова 
В) Роман Кармазин                 Г) Зинаида Кобзева (Черникова) 
 

 

В работе Вам помогут следующие издания: 
 

      1. Савин О.М. Пенза литературная/ О.М. Савин. – Саратов. Приволж. кн. изд., Пензен.  
          отд-е, 1977. – 272 с.  
       2. Лермонтовская энциклопедия/ Гл. ред. В.А. Мануйлов. – М.: Сов.энциклопедия,  
          1981. – 784 с.  
       3. Живые страницы. А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов,  В.Г. Белинский в  
           воспоминаниях, письмах,  дневниках, автобиографических произведениях и  
          документах / Композиция, сост., сопроводит. Текст и комм. Б.В. Лунина; научн.   
           ред. Д.Д. Благого. - 3-е изд. – М.: Дет. лит., 1979.– 543 с. 
       4. Щеблыкин И.П. Лермонтов. Жизнь и творчество / И.П. Щеблыкин. - Саратов:  
           Приволж. кн. изд-во, Пензен. отд-е, 1990. - 264с. -  (Их имена в истории края) 
        5. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки / И.Л. Андроников. - Изд. 4- 
           е. - М., Худож. лит., 1977. - 647 с. 
        6. Андреев-Кривич С.А. Тарханская пора /  С.А. Андреев-Кривич.- Саратов:  
            Приволж. кн.изд-во, 1976. – 256с. 
       7. Андреев-Кривич С.А. Всеведенье поэта/ С.А. Андреев-Кривич.- М.: Сов. Россия,  
           1978. – 272с.  
        8. Гриб М.В. Кузнецкие храмы. Купечество Кузнецка/ М.В. Гриб. –    
           Кузнецк: ООО «Вест-А», 1999. – 40 с. 
       9. Кузнецк: вчера, сегодня, завтра / Ред.-сост. А.А. Курепина. – Пенза:  
          ОАО «Издательство «Пензенская правда», 2016. – 336 с. 
       10. Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия: лит.прилож. к газете  
             «Кузнецкий рабочий». – Пенза: Пенз. правда, 1997. – 140 с. 
       11. Мой город – Кузнецк: учебное пособие. – Калуга: Издательство 
             Н. Бочкаревой, 2000. – 252 с. 

Необходимую информацию вы можете  
 найти и на сайтах г. Кузнецка 

1. Официальный сайт администрации г. Кузнецка [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://gorodkuzneck.ru/, свободный. 

2. Официальный сайт газеты «Кузнецкий рабочий» [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа:http://www.kuzrab58.ru/, свободный.  

      3.   Официальные сайты школ г. Кузнецка [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: 
http://uokuzneck.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_uchrezhdenija_goroda/0-5/, 
свободный. 

 

 
Фамилия имя отвечавшего на вопросы I тура 
литературно - краеведческого конкурса 

«Классики и современники» 
______________________________________________________________________ 
     Учебное заведение__________________   Класс (группа) ___________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________ 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 
филиал №8 

 
 

Уважаемые участники 
литературно-краеведческого конкурса 

 

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»! 
 

Предлагаем вашему  вниманию 
вопросы I тура конкурса 

(старшая возрастная группа – 9-11кл., студенты) 
За каждый правильный ответ  
Вам будет начислен 1 балл. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 
 

 
 

 
 
 

«… Я — литератор…   Литературе расейской 
—  моя жизнь и моя кровь…» 

Виссарион Григорьевич Белинский 
 

1. Какую статью Виссарион Григорьевич Белинский подписал словом  
– Чембар?_____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

2. Как назывался кружок студентов, который собирался в комнате 
общежития, где жил В.Г. Белинский во время учёбы в Московском 
университете?_________________________________________________ 
______________________________________________________________      

     3.   Назовите классика русской литературы и его произведение,  
           к  которому  обращался  В.Г. Белинский: «Да вы понимаете ли сами –  
           то, …что вы такое написали! Не может быть, чтобы вы в двадцать  
           лет, уже это понимали…  Вам правда  открыта…»_________________ 
          _________________________________________________________________ 

 
 

4.  Где и когда впервые встретились В.Г. Белинский   
       и  М.Ю. Лермонтов?____________________________________________ 



     ________________________________________________________________ 
           
           _____________________________________________________________________________________________________________________ 

«На Руси явилось новое могучее 
дарование — Лермонтов» 

В.Г.Белинский 
 

     5.  Инициалы Н.Ф. И. не раз встречаются в поэзии Михаила Юрьевича   
         Лермонтова.  Как лермонтоведы разгадали  загадку  Н.Ф.И.?_________ 
        _________________________________________________________________ 
    6.  С кем из ссыльных декабристов, прибывшим на Кавказ из Сибири,  
         познакомился и сдружился М.Ю.  Лермонтов  в начале октября 
        1837 года? ________________________________________________________              
    7.  Сюжет какого своего литературного произведения записал     

  М.Ю. Лермонтов со слов азербайджанского поэта Мирзы   
  Фатали Ахундова во время первой ссылки на Кавказе? 
     ________________________________________________________________ 

     8.  Когда М.Ю. Лермонтов последний раз был в Тарханах?______________ 
           ________________________________________________________________ 
     9.  Как  М.Ю. Лермонтов объяснял истинную причину дуэли с сыном   

    французского посла Эрнестом де Барантом?________________________ 
   _________________________________________________________________ 

     10.  Назовите награды, к которым Лермонтов был представлен за    
     отличия в боевых  действиях в Чечне? _____________________________ 
     ________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________     

 

«…Кузнецк, Кузнецк! Ты есть моя Россия...» 
Василий  Петрович Завьялов      

    11. Какое бедствие постигло наш город в 1839 году? Каков был ущерб? 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 
         _______________________________________________________       

    12. Когда был в  Кузнецке премьер-министр Российской империи  
           Пётр Аркадьевич Столыпин?_____________________________________ 
           ________________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________ 
     13. Как связан мемориальный комплекс «Холм  Воинской Славы»  
           с  бюстом  А.С.  Пушкина нашего города?__________________________ 
          _________________________________________________________________ 
    14. Кузнецк получил своё название благодаря широкому  
           распространению  кузнечного ремесла на своей территории. Какой  
           архитектурный подарок  сделали городу современные кузнецы? 
         _________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________ 
15. До революции 1917 года в Кузнецке было семь православных храмов  
     и  две старообрядческих церкви, до наших дней сохранилось лишь два  
     храма.  
           На месте каких современных объектов ранее располагались храмы? 
 
1. Воскресенский храм  
  с приделом Михаила Архангела 
2. Николаевская церковь 
3. Покровский собор 
4. Ильинская церковь 
5. Параскевинская часовня 
6. Троицкая церковь 
7. Казанская церковь 
8. Николаевская  
     тюремная церковь 
 
 
 
 
 

16. Именем этого человека назван бизнес-инкубатор в Кузнецке.  
       О ком речь? Какую роль он сыграл в развитии нашего  города?________ 
       __________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
 

17. Кузнецк – родина нескольких театральных фестивалей. Каких? 
    ____________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
18. Напишите  фамилию нашего современника-мецената, благодаря  
       которому  преображается наш город (на его средства был установлен    
      фонтан в городском парке, благоустроена территория и убранство  
      Казанского  храма), а в прошлом году при его содействии Кузнецк  
      посетил с концертом Национальный филармонический оркестр России  
      под  управлением Владимира Спивакова_____________________________ 
 

19.  Как связан наш город и многократная рекордсменка мира, олимпийская  
      чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева?___________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________ 

        А) Храм Великомученицы  
             Параскевы Пятницы 
         Б) ТЭЦ 
         В) Территория бывшего городского  
              СИЗО 
          Г) Городской рынок на ул. Дарвина 
          Д) Храм Казанской иконы Божией  
               Матери 
          Е) Кузнецкая межрайонная детская  
               больница 
         Ж) Вознесенский Кафедральный  
                Собор 
          З) Территория от ЦБУ «Орион» до  
               кинотеатра «Комсомолец» 

 
 



       __________________________________________________________________ 


