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Викторина 

“Край Тамбовский, край родной» 

1.     При слиянии каких рек была воздвигнута крепость Тамбов? (Цна и Студенец) 

2.   Кто был первым наместником Тамбова? (Воевода Роман Федорович 

Боборыкин) 

3.   На Тамбовском гербе изображены пчелы. Почему? (Издревле наши предки 

занимались бортничеством (сбор меда диких пчел), а в дальнейшем и 

пчеловодством). 

4.   Тамбовский край - край богатых традиций народного искусства, 

разнообразных промыслов и ремесел. Какие из них вы можете 

назвать? (Гончарное дело, ткачество, плетение из бересты и лозы и другие) 

5.   В каком часто употребляемом выражении упоминается один из хищников 

тамбовских лесов? (Тамбовский волк тебе товарищ) 

6.   В дореволюционной России заметную роль в развитии городов играли 

меценаты; Это были купцы, крупные помещики и фабриканты. Были они и в 

Тамбовской губернии. Вспомните их.    (Чичерины, Асеевы, Строгановы, Э.Д. 

Нарышкин, А.Носов, О.Васильев и другие) 

7.   Что связывает “архаровцев” и Тамбовский край?  “Архаровцами” называли 

подчиненных генерал-губернатора г. Москвы Ивана Петровича Архарова, 

который оставил о себе славу “сурового командира   еще более суровых 

архаровцев”. Его имение было в с. Рассказово Тамбовской губернии. 

8.   На Тамбовской земле родились и выросли многие ученые. Один из них 

изобретатель лампочки накаливания, основатель Русского технического 

общества. Как фамилия этого ученого?    (А.Лодыгин) 

  

9. Образ провинциального Тамбова запечатлен во многих произведениях русских 

писателей. Назовите некоторые из них.     (Панферов Т. “Бруски”, Федин К. 

Необыкновенное лето”,   Платонов А. “Город Градов”,  Замятин Е. “Уездное”, 

Лермонтов М. “Тамбовская   казначейша”, С.-Ценский С. “Лесная топь”,  Вирта 

Н. “Вечерний звон”, “Одиночество”,  Цветаева М. “Восьмой поезд”) 

10.  Кому из русских поэтов, нашему земляку принадлежат строки: 

“Судьбой наложенные цепи  

Упали с рук моих, и вновь,  

Я вижу вас, родные степи,  

Моя начальная любовь”. 



(Евгений Баратынский “Родина”) 

 11.  Имя какого выдающегося композитора носит одно из училищ областного 

центра?      (Сергей Васильевич Рахманинов) 

  

12.   Кто из наших воинов-земляков повторил подвиг Александра Матросова? 

(Яков Сенев, Николай Шапкин, Леонид Рытиков) 

13.   “На берегу красавицы Цны раскинулся белокаменный дворец удивительной 

красоты, утопающий в зелени огромного парка, где в гуже деревьев столетний 

дуб… О каком памятнике архитектуры идет речь?    (Дворец купца Асеева. Ныне 

в здании располагается кардиологический санаторий). 

14.   Сколько у нас в области городов? Перечислите их.  (г.Тамбов, Рассказово, 

Жердевка, Кирсанов, 
 
Уварово, Котовск, Мичуринск, Моршанск) 

15. Что означает слово Умет?    (Слово Умет в свое время означало «одинокий 

хутор», который         служил местом для остановки обозов, проходивших с 

солью и рыбой из городов       Поволжья к Москве. По Далю «Умет-хутор, 

заимка в степи») 

16. Когда был образован Уметский район?   (В 1935 году, до этого он входил в 

состав Кирсановского района) 

17. Какие известные люди жили на Умётской земле?  (Боратынский Е. А. – поэт, 

фотохудожник М. П. Дмитриев, министр радиопромышленности генерал-

полковник П. С. Плешаков, певица В. Щербинина, спортсменка-баскетболистка 

Н. В. Познанская, строитель-ракетчик полковник В. И. Ларьков, доктор 

психологических наук В. Г. Деев) 

    

18. Какой поэт родился и провел свое детство в имении Мара?   (Поэт Евгений 

Абрамович Боратынский) 

 


