
 
Министерство образования Республики Башкортостан 

ГОУ НПО профессиональный лицей № 128 
 

 
 
 
 

Бикмаева А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

среди учащихся I-II курсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Туймазы  
2009г. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



РАССМОТРЕНО      «УТВЕРЖДАЮ» 
на заседании МК      Зам.директора по НМР 
Председатель:                 __________________ 
______________      Смирнов С.Л. 
Бикмаева А.Г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении олимпиады по краеведению в ПЛ №128  

в 2009-2010 учебном году 
 

ЦЕЛИ:  
 углубление и расширение знаний учащихся о родной республике, 

городе; 
 развитие у учащихся навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 
 воспитание чувства патриотизма, уважения к традициям, истории и 

культуре народов Башкортостана. 
 
 
ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ:  8 октября 2009г., в 10.20 ч.; 
 
 
МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ:  кабинет №20 (истории); 
 
 
УЧАСТНИКИ:  учащиеся 1-2 курсов – победители краеведческой 

викторины; 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГА: по итогам олимпиады определяются победители 

в личном зачете по количеству набранных баллов, награждение почетными 
грамотами. 
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Мой друг! Что может быть милей 

Бесценного родного края? 
Там солнце кажется светлей, 
Там радостней весна златая. 
Прохладней легкий ветерок. 

Душистые цветы, там холмы зеленее, 
Там сладостней журчит поток. 

Там соловей поет звучнее, 
Там все нас может восхищать, 

Там все прекрасно, там все мило... 
                                   Н. Языков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы и задания  
краеведческой олимпиады 
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1. Кому принадлежат слова? 

1.1. «Нам нужен высокообразованный, профессионально подготовленный и 
любящий свою Родину, гражданин Республики». 

Ответ: 

1.2. «Башкиры, всем нам нужно просвещенье! 

Надежд немало, редкость - обученье.  
Страшней медведя - шатуна незнанье – 
Усилим, братья, к знанию влеченье!»  
Ответ: 

1.3. «Дитя без языка... Мои башкиры!  

Зачем лишили речи мы его?  
Ну где ещё решались в этом мире  
Так наказать младенца своего?» 
Ответ: 

1.4. «Мне повезло с землёй моей... Ты - чудо, Башкирия! Ты - свет в моей судьбе! 
Ты - колыбель под синью! И да будет моя могила теплая - в тебе...» 

Ответ: 

1.5. «Эх, Уфа, город мой, 
Я горжусь твоей судьбой.  
Где бы ни жил я, где бы ни был 
Сердцем я всегда с тобой».  
Ответ: 

2. Из какого документа взят фрагмент? Когда он принят? 

«Верховный Совет БАССР... провозглашает государственный суверенитет Башкирии  
на  всей  территории  в  пределах  существующих границ  и  преобразует Башкирскую 
автономную социалистическую Республику в Башкирскую Советскую 
социалистическую Республику (Башкирская ССР) - Башкортостан».  

Ответ: 1)  
              2) 

3. Решите уравнение, найдите значение «х» (т.е. дату, которая значится под «х»), в 
скобках вместо каждого события поставьте соответствующую дату. Какое событие в 
истории нашего края произошло в год «х»? 

х = (основание г. Уфы + участие башкирских отрядов в освобождении Москвы 
от польско-литовских завоевателей + соединение отрядов Салавата и Пугачева + 
открытие в Уфе медресе «Галия» + образование Большой Башкирии - 1003): 5 
Ответ: х = (... + ... + ... + ... + ... + ... -1003):5 
х = 
х — событие ... 
  
4. По биографическим сведениям определите, о ком идет речь? 

4.1. Вождь племени тамьян, один из инициаторов и руководителей присоединения 
юго-восточных башкир к Русскому государству. В конце 1555 - начале 1556 г.г. в составе 
объединенного посольства юго-восточных башкир ездил в Казань к царскому наместнику 
для переговоров, в результате которых тамьянцы вошли в состав Русского государства.  

Ответ: 

4.2. Лидер    башкирского    национального   демократического   движения,    член   и 
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председатель башкирского правительства Башревкома (1918-1920 Г.Г.). В  1923 году 
эмигрировал, жил в Турции, Германии и снова в Турции. Выдающийся ученый - 
востоковед. 

Ответ:  
4.3. Один из руководителей борьбы за Советскую власть в Башкортостане, 

партийный и государственный деятель. В 1917-1919 г.г. член Уфимского губисполкома. 
В 1921-1924 г.г. председатель Башкирского ЦИКа, секретарь Башкирского обкома РКП 
(б), нарком внутренних дел, зам. председателя СНК БАССР, член ЦИК СССР. В Уфе 
установлен памятник, мемориальная доска. Его именем названы деревня, в которой он 
родился, Баймакский машиностроительный завод, колхозы... В 2006 г. исполнилось 110 
лет со дня рождения. 

Ответ: 

4.4. Государственный и партийный деятель, дипломат, участник гражданской 
войны. Член РКП (б) с 1918 г. ... С 1921 года на дипломатической работе: консул в 
Мешхеде (Иран), полномочный представитель СССР в Йемене, в Саудовской 
Аравии. Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. Нажиб Асанбаев посвятил 
его жизни и деятельности пьесу «Красный паша». 

Ответ: 

4.5. Башкирский композитор, педагог, народный артист СССР, РСФСР, БАССР. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР... Первый ректор и профессор Уфимского 
государственного института искусств. Основные произведения: оперы «Салават 
Юлаев», «Шаура», «Послы Урала», «Акмулла»... Значителен вклад в башкирскую 
хоровую и симфоническую музыку. Автор более 200 песен и романсов, среди них 
«Песня батыров», «Генерал Шаймуратов», «Слава тебе, Башкортостан»... 

Удостоен Гос. премии РСФСР им. М.И. Глинки, награжден многими орденами и 
медалями.  

Ответ: 

4.6. С 1992 г. солист Башкирского гос. театра оперы и балета. Основные 
партии: Кончак («Князь Игорь» А.П. Бородина), Гремин («Евгений Онегин» П.И. 
Чайковского), Руслан («Руслан и Людмила М.И. Глинки)... Пел в большом театре 
России, театрах Италии, Англии, Германии, Швейцарии. Дипломант и лауреат 
международных конкурсов... 

Ответ:  
     4.7. Имя, возникшее на горизонте уфимской художественной жизни на рубеже 

1980-1990 г.г. Представитель группы «Сары бия». После окончания Новосибирского 
художественного училища в 1988 г., он сразу приезжает в Башкирию уже во многом 
сложившимся художником. Написанные в тот период холсты «Слепой художник», 
«Мысль о вечном», «Радость души»... 

Ответ: 

4.8. Рос и воспитывался в дер. Ильчембетово Туймазинского района. 
Заслуженный 
мастер спорта по мотоспорту (1966), Заслуженный работник физ. культуры БАССР 
(1990), Судья международной категории (1991). Единственный в СССР 6-ти кратный 
чемпион мира в мотогонках на льду. 

Ответ: 

4.9. Первый диктор Башкирского телевидения. Заслуженный работник 
культуры РСФСР, БАССР. В 1959-1989 г.г. работала диктором Башкирской студий 
телевидения. Вела информационную программу «Панорама», была ведущей передач 
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«Шаги пятилетки», «Мастера искусств Башкирии», делала репортажи с праздничных 
демонстраций. 

Ответ:  
4.10.Башкирский писатель, драматург. Заслуженный работник культуры РБ 1982),  

заслуженный   деятель   искусств   БАССР   (1977).   В    1963-1965   г.г.   директор 
башкирского академического театра драмы. Творческую деятельность начинает до 
войны как прозаик. С сер. 50-х г.г. работает в области драматургии. Комедии 
«Помолвка», «Родник», драмы «Раиса», «Файзи», «Золотая колыбель»... Удостоен 
Республиканской премии им. Салавата Юлаева. 

Ответ:  

5.  Отметьте те утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив 
соответственно знак "+" или "-" : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1) 20 марта 1919 г. в Москве было подписано «Соглашение центральной Советской 
власти с Башкирским правительством о Советской автономной Башкирии». 

2) С самого начала образования Башкирской автономной республики столицей её 
была Уфа. 

3) По инициативе уральского промышленника, башкира Исмаила Тасимова в 70-х 
годах XVIII века в Петербурге возникло Горное училище, ставшее впоследствии 
Горным институтом. 

4) Стерлитамак - самый древний город нашей республики. 
5) Нац. блюда башкир из мяса: бишбармак, куллама, кыстыбый. 
6) Духовное управление мусульман европейской части России и Сибири возглавляет 

Хазрат Нурмухамет. 
7) Первое на территории республики высшее учебное заведение - институт 

народного образования. 
8) Автором Гос. Герба РБ является Фазлетдин Фаррахович Ислахов. 
9) Башкиры после вхождения в состав Русского государства должны были платить 

ясак в царскую казну и нести военную службу за свой счет. 
10)Республика Башкортостан есть суверенное демократическое правовое 

государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа 
республики. 

6. Продолжите выражения: 

1) Муса Сиражи - наш земляк, известный ... , ..., автор более 10 книг. 
2) Спорткомплекс «Олимпиец» построен в ... году в честь ... 
3) 6 мая 2005 года в Туймазах открыта... 
4) Скважина № 100 - первооткрывательница ... 
5) 40 лет трудового стажа отдала газете и местному радио Валентина Михайловна... 
6) Ариткулов Рамиль Камильевич - участник ... 
7) При поддержке Президента и Правительства РБ в мае 2005 года на р. Нугуш 

начато возведение ... 
8) 22 мая 1980 года ул. Нуриманова г. Туймазы переименована в ... 
9) «Дорогу жизни» в блокадный Ленинград прокладывала группа из 6-ти человек во 

главе с лейтенантом гидрографической службы, выпускником школы № 1 г. 
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Туймазы ... 
10) Первенец среди ССУЗов города (как самостоятельное учебное заведение) - ... 

7. Решите   кроссворд:    в   вертикальной   строке   вы    получите   имя    первого 
профессионального башкирского художника. 
1) Движение передовых представителей нац. интеллигенции, выступивших с 

требованием реформирования мусульманских школ - введения преподавания 
светских предметов. 

2) Какое из туймазинских предприятий за высококачественный выпуск продукции 
награжден в Мадриде «Европейской Золотой Аркой»? 

3) Название клуба ветеранов В.О. войны города. 
4) Одна из башкирских песен, посвященных Отечественной войне 1812 года. 
5) Автор памятника С. Юлаеву в Палдиски. 
6) Конный вид спорта (всадник во время скачки соскакивает с лошади и вновь 

садится на нее, поднимает с земли на скаку различные предметы). 
7) Первый врач в Туймазах. 
8) Один из авторов Гос. флага РБ. 
9) Нагрудное украшение башкирской женщины из кораллов, бусин, серебряных и 

перламутровых подвесок. 
 

10) Гора на Южном Урале в пределах Белорецкого района. 
11) Башкирский струнный щипковый музыкальный инструмент. 
12) Название области, с которой граничит РБ. 
13) Один из основных персонажей башкирских народных волшебных сказок. 
14) Самое крупное водохранилище в республике.  

Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Впервые в Туймазах. 

1) В ... г. построена 1-ая шктхча на территории района в с. Верхнетроицкое. 
2) В ... г. построена Гая больница на территории района в с. Верхнетроицкое на 10 

коек с аптекой, амбулаторией, баней, прачечной. Она обслуживала 95 селений. 
3) В  ... г. начала работать  Гая библиотека в с. Верхнетроицкое. Библиотечный фонд 

насчитывал 1899 книг. Библиотекарь - Риза Галлямов. 
4) В ... г. показано в Туймазах 1-ое немое кино. 
5) В   ...   г.   в   Туймазах  установлен   1-ый   телефон   для   связи   с   Белебеевским 

кантонным исполкомом. 
6) В ... г. в Туймазах сдана в эксплуатацию Гая поликлиника. 
7) В ... г. в Туймазах открыта Гая средняя школа. 

По 
 П  По горизонтали: 

     1.           8. 
       2.           9. 

    3.         10. 
    4.         11. 
    5.          12. 
    6.          13. 
   7.          14.      
  По   вертикали: ... 
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8) В ... г. киномеханик Сироткин демонстрировал первую звуковую картину. 
9) В ... г. возведён 1-ый стадион в Туймазах. 
10)В ... г. в Туймазах впервые стали смотреть телепередачи. 

9. В период гражданской войны Туймазинский район представлял собой арену 
ожесточенных военных действий. 
Доказательством тому являются братские могилы воинов-красногвардейцев, 

погибших за Советскую власть. Где они находятся?  
Ответ: 1)  2)  3)  4) 
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Ключи: количество баллов. 
/.   Кому принадлежат слова? ......................................................... 5 баллов 

1) М.Г. Рахимову.................................................................1 балл 
2) Акмулле........................................................................... 1 балл 
3) Равиль Бикмаеву ............................................................. 1 балл 
4) Мустаю Кариму..............................................................  1 балл 
5) К. Даяну...........................................................................1 балл 

2. Из какого документа взят фрагмент? Когда он принят? .......3 балла 

1) Декларация о гос. суверенитете Башкирской Советской 
Социалистической Республики ......................................2 балла 

2) 11 октября 1990 года .......................................................  1 балл 
3. Решите уравнение, найдите значение «х»................................12 баллов 

х = (1574+1612+1774+1906+1922-1003):5 = 1557 

х = принятие Русского подданства башкирами 

За каждую дату ................................................................. 2 балла 

За название события .......................................................... 2 балла 

4. По биографическим сведениям определите, о ком идет речь ..10 баллов 

1) Шагали Шакман бий ...................................... ..............   1 балл 
2) Ахметзаки Валиди .........................................................   1 балл 
3) Шагит Худайбердин......................................................  1 балл 
4) Карим Хакимов ...............................................................1 балл 
5) Загир Исмагилов ............................................................. 1 балл 
6) Аскар Абдразаков ..........................................................   1 балл 
7) Фарид Ергалиев.............................................................   1 балл 
8) Габдрахман Кадыров......................................................  1 балл 
9) Расима Каримова............................................................  1 балл 
10) Нажиб Асанбаев............... ............................................   1 балл 

5. Отметьте те утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив 
соответственно знак "+"или "-" ... ........................................  10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ - + - - - + + + + 

6.   Продолжите выражения ………………………..10 баллов 

1) поэт, публицист………………………………….. 1 балл 

2) в 1980, в честь Олимпийских игр в Москве…….1балл 

3) аллея Героев ……………………………………... 1балл 

4) девонской нефти ……………………………….  1балл 

5) Кулейкина ………………………………………  1балл 

6) Олимпийских игр в Афинах 2004 года ………… 1балл 

7) водохранилища ………………………………….. 1балл 

8) проспект Ленина ………………………………..  1балл 

9) Евгений Чуров …………………………………… 1балл 

10) Мед. училище ……………………………………1балл 

7. Решите кроссворд …………………………….. 30баллов 

По горизонтали: 
1) джадидизм 8) Масалимов 
2) АБВ 9) сакал 
3) «Живая история» 10)Иремель 
4) «Любизар» 11) думбыра 
5) Нечаева 12) Пермская 
6) джигитовка 13) самрегош 
7) Кутуков 14) Павловское  
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По вертикали: Давлеткильдеев 
 

8.   Впервые в Туймазах..........................................................................10 баллов 

1)1877 6)1927 

2)1904 7)1934 

3)1913 8)1934 

4)1926 9)1949 

5)1926 10)1960 

9. Где находятся братские могилы периода гражданской войны? ... 4 балла 

1) близ с. Гафурова ...................................................................1 балл 
2) в с. Чукадытамак.................................................................. 1 балл 
3) на усадьбе совхоза «1 мая» .................................................  1 балл 
4) в дер. Урдяк-Николаевка.................................................... 1 балл 

10. Соотнесите портреты, имена известных туймазинцев 

и их достижения...............  6 баллов 

I. 6. б ................................................................................  1 балл 

II. 3. в ................................................................................. 1 балл 
 

III. 4. а ............................................................................... 1 балл 
IV. 5. е ...............................................................................  1 балл 

 

V. 2. г ............................................................................... 1 балл 
VI. 1. д ..............................................................................  1 балл 

                                                                                                 ИТОГО:             100 баллов 
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