
Интеллектуальная квест - игра

«Люби и знай, 

Белгородский край!»



Тема №1 Знаменитые люди

Вопросы для команды 1

 Самая титулованная спортсменка

Белгородчины и одна из самых

титулованных в России. 2-х кратная

чемпионка мира, 4-х кратная чемпионка

Европы, Чемпионка России в абсолютном

первенстве и в отдельных видах

спортивной гимнастики, заслуженный

мастер спорта, Чемпионка XXVI

Олимпийских игр.
Светлана Хоркина



 Сколько помнит он себя - жизнь его тесно связана с землей.

Был награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалью “За победу над Германией”. В 1959г. избран

председателем колхоза. За достигнутые высокие показатели в

сельскохозяйственном производстве в 1956г награжден

орденом Ленина, присваивается звание Героя

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и

золотой медали “Серп и молот”. В 1976г. был награжден

орденом Трудового Красного Знамени. В 1981г. - орденом

Октябрьской Революции. В 1985г.- присвоено второй раз

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена

Ленина и золотой медали “Серп и молот”. В 1996г дважды

герою Социалистического труда от имени Президента РФ

глава администрации Белгородской области Е.С. Савченко

вручил орден “За заслуги перед Отечеством” III степени. За

заслуги в развитии сельского хозяйства глава администрации

Белгородской области Е.С. Савченко вручил свидетельство

“Почетный гражданин Белгородской области”.

Горин Василий Яковлевич



 Инженер и ученый, почетный член Академии наук СССР

(1932г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР, герой

труда (1932г.). Родился в г. Грайвороне 16августа 1853г., там

прошло его детство. Основные труды посвящены нефтяной

промышленности, теплотехнике и строительному делу. Его

творением является знаменитая радиобашня на Шаболовке.

Она была построена в г. Москве в 1921г. Ее высота- 148,3 м.

По его проектам и при непосредственном его руководстве

сооружено почти 500 мостов, в том числе и через р. Волгу,

Оку, Ениссей. Его именем названы в г. Грайвороне школа,

улица. В г. Белгороде его именем назван ВУЗ.

Вопросы для команды 2

Шухов Владимир Григорьевич



 Неоднократный чемпион мира по

смешанным боевым искусствам в

тяжелом весе и по боевому самбо? Среди

единоборцев известен как Последний

Император.

Федор Емельяненко



Тема №2 Природа Белгородчины

Вопросы для команды 1

 Назовите природную зону, в которой расположена наша область. 

(Лесостепь)

 Назовите крупнейшие реки протекающие по территории области. 

(Северский Донец, Оскол, Тихая сосна, Ворскла, Короча)

 Какой основной тип почвы образованный на территории области? 

(Чернозем)



Вопросы для команды 2

 Назовите самое крупное животное нашей области

(Лось)

 Назовите крупнейших птиц, обитаемых на территории области

(Орлан-белохвост, беркут)

 Назовите основные полезные ископаемые области. 

(Железная руда, бокситы, глина, мел, минеральная вода)



 Назовите День освобождения Белгорода 

(5 августа 1943г.)

 В каком году была основана Белгородская область? 

(6 января 1954 год)

 Почему Белгородская крепость была названа Белгородской? 

(Меловые горы)

Тема №3 История Белгородской области

Вопросы для команды 1



Вопросы для команды 2

 Именами, каких полководцев Великой Отечественной войны названы улицы 

города Белгорода?

(И. С.Конева, Н.Ф. Ватутина, С.М. Будённого)

 Город-крепость Белгородской оборонительной черты, единственный на 

территории нынешнего Белгородского района. 

(Болховец)

 Как называется Памятник, который был построен в память о танковом 

сражении12 июля 1943 года в селе Прохоровка во время битвы на Курской 

дуге 

(мемориальный комплекс "Прохоровское Поле", Звонница)



 Какие цвета изображены на флаге Белгородской области? 

(Синий, красный, белый, зелёный и чёрный)

Тема №4 Символика нашего края

Вопросы для команды 1

 Когда отмечается день флага Белгородской области? 

(14 октября) 



 Кто изображен на гербе белгородской области? 

(лев и орел)

Вопросы для команды 2

 Какие цвета изображены на гербе  Белгородского 
района? 

(черный, зеленый, белый, желтый)



 Назовите крупнейший храм 

Белгородчины

(Преображенский собор)

Тема №5 Достопримечательности

Вопросы для команды 1

 Какой мемориальный комплекс является визитной карточкой нашей области

(“Третье ратное поле России” в Прохоровке)



 Назовите самый большой исторический музей городе 

Белгорода. 

(Музей-диорама “Курская битва. Белгородское направление”)

Вопросы для команды 2

 Чьё имя, носит Белгородский драмтеатр? 

(М.С.Щепкина)
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