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Введение 
Введение регионального компонента в общеобразовательные программы 

остается актуальным в условиях внедрения ФГОС основного общего образования. 
Значимую роль в организации краеведческой деятельности школьников играют 
образовательные организации дополнительного образования. В отличие от школ, ОО 
ДО дают возможность изучения краеведческих материалов на основе комплексного 
подхода. Краеведческая работа в МБУДО «Городской центр детского (юношеского) 
технического творчества г. Юрги» предусматривает разнообразие форм и методов 
организации деятельности, а одной из наиболее интересных форм стала олимпиада по 
краеведению «Кузбасс – мой край родной». Состязание юных краеведов проводится в 
городе Юрге с 2012 года.  По сложившейся традиции она посвящается историческим 
важным датам – дню образования Кемеровской области 26 января 1943 года и дню 
присвоения Юрге статуса города 18 января 1949 года.  

В современном обществе, особую актуальность, на наш взгляд краеведческая 
олимпиада приобретает как средство  обогащения учащихся новыми сведениями о 
родном крае, развития познавательного интереса к изучению родного края, воспитание 
положительного ценностного отношения к себе и землякам, бережного отношения к  
окружающей среде региона. Олимпиаде предшествует основательная подготовка, так 
как участникам предстоит ответить на вопросы о государственной символике 
Кемеровской области, по истории  края от времен освоения Сибири  до настоящего 
времени, географии и геологии Кузбасса, природе Кемеровской области. В олимпиаде 
«Кузбасс – мой край родной» принимают участие все без исключения образовательные 
организации города. В её проведении МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги» сотрудничает с 
МБУК «Краеведческий музей г. Юрги», МБУК «Центральная библиотечная система г. 
Юрги», олимпиада широко освещается в местных СМИ.  

Цель олимпиады: активизация деятельности по изучению истории, географии и 
природы, культуры Кемеровской области. Задачи:  
- развивать патриотическое отношение к родной земле, поддерживать уважение к 

Родине, к старшему поколению; 
- привлекать внимание школьников к комплексному изучению и сохранению 

исторического,    природного    и    культурного    наследия    родного края, 
- выявлять и поощрять учащихся, заинтересованных в изучении краеведения. 

В данной разработке представлено содержание олимпиады по краеведению для 
учащихся 7-8 классов. Время проведения олимпиады – 2 академических часа. 
Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, раздаточные материалы (карточки, 
листы ответов), ручки, планшеты.  

В ходе проведения олимпиады, используются разнообразные, как традиционные, 
так и инновационные формы и методы, в частности ИКТ.  

Методическая разработка ориентирована на учителей общеобразовательных 
школ, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов. 
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Сценарий олимпиады 
  Ведущий. Здравствуйте, уважаемые участники олимпиады, педагоги, гости! Городской 
центр детского (юношеского) технического творчества г. Юрги приветствует вас на 
городской олимпиаде по краеведению «Кузбасс – мой край родной». 
Прошу встать. Звучат Гимн Российской Федерации и Гимн Кемеровской области. 

Городскую олимпиаду по краеведению «Кузбасс – мой край родной» считать 
открытой. Уникальна Кузнецкая земля, но знают ли современные школьники свой край 
– его историю и культуру, красоту и богатство природы? Сегодняшняя встреча 
позволяет ответить с уверенностью – да! Поприветствовать юное поколение знатоков 
родного края пришли почетные гости. Ведущий представляет гостей и предоставляет 
им слово. После приветственных слов, ведущий называет состав жюри, оповещает о 
порядке проведения олимпиады. Участники начинают выполнение заданий. 

 
Задание 1. «Летопись Кузнецкого края»  

 Участники олимпиады отвечают на вопросы. Вопросы могут быть предложены 
как в печатном виде, так и на слайдах. Время выполнения задания – не более 30 минут. 

1.1. Государственная символика Кемеровской области 
1. Что символизирует треугольник черного цвета, усеченный с боков, в центре 

герба Кемеровской области? 
А) вспаханное поле, сельское хозяйство; 
Б) богатство недр; 
В) угольную промышленность; 
Г) раскаленный металл. 

 
2. Люди каких профессий названы в гимне Кемеровской 

области? (Несколько правильных ответов) 
А) строители;                    В) кузнецы; 
Б) горняки;                        Г) сталевары. 

                3. Какой награды была дважды  удостоена Кемеровская область за успехи в 
развитии промышленности и сельского хозяйства?  
  А) Медали «За особый вклад в развитие Кузбасса»;  
  Б) Ордена Ленина;  
  В) Ордена Трудового Красного Знамени;  
  Г) Ордена «Знак Почёта».  

 
            4. Что символизирует конь, изображенный на гербе г. Юрги? 

А) богатую историю нашего края; 
Б) реку Томь, на которой расположен город; 
В) сельское хозяйство; 
Г) молодость и рабочее начало города. 

   
 

5. Как называется архитектурно-исторический символ Кемеровской области, 
музей-заповедник, где расположен комплекс памятников истории горнодобывающей 
промышленности? Ответ:____________________________________ 

1.2. История Кемеровской области 
6. Какой материал в эпоху палеолита в основном использовался людьми для 

изготовления орудий труда?  
А) бронза;                              В) медь; 
Б) железо;                              Г) камень.  
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7. О строительстве какого острога идет  речь в тексте?  
«Прибыв на сие место, не имея никакого препятствия, сей острог зимою 1618 года 

и построили. Местоположение острога было весьма удобно... Поля тянутся на север аж 
до Томского уезда, а к югу горы, которые простираются до Алтайских гор». 

Как назвали острог? Ответ: ______________________________________ 
8. В каком году в г. Кузнецке было открыто двухклассное народное училище? 
А) 1826 год;                            В) 1931 год;  
Б) 1790 год;                             Г) 1939 год. 

 9. Как назывался первый на Кузнецкой земле завод, построенный в 1771 году? 
А) Томский железоделательный завод;  
Б) Гавриловский сереброплавильный завод; 
В) Кузнецкий металлургический комбинат;  
Г) Гурьевский железоделательный завод. 
10. Что стало основной причиной образования Кемеровской области?  
А) рост населения в Новосибирской области;  
Б) рост промышленного производства Кузбасса;  
В) развитие сельского хозяйства в Кузбассе;  
Г) малое количество областей в Сибири.  
11. В 1918 году десять обособленных населенных пунктов, расположенных 

рядом, образовали новый город, названный Щегловском. Как называется этот город 
сегодня? 

А) г. Кемерово;                         В) г. Белово; 
Б) г. Прокопьевск;                    Г) г. Анжеро-Судженск. 
12. В каком городе в 1933 году открылось движение первого в Сибири трамвая?  
А) в г. Кемерово;                       В) в г. Сталинске; 
Б) в г. Прокопьевске;                 Г) в г. Мариинске 
13. Заполните пробелы в тексте.  
Юргинский машиностроительный завод выпустил первую продукцию  

(1) _________________ года.   Первой продукцией завода стали (2) _________________. 
14. Какая транспортная магистраль была построена на территории нашего 

края в 90-х годах XIX века? 
А) Дальневосточная железная дорога; 
Б) Московско-Сибирский тракт; 
В) Транссибирская железнодорожная магистраль; 
Г) Байкало-Амурская магистраль. 
15. Где расположен комплекс ископаемых динозавров и других древних 

животных? 
А) д. Шестаково;                          В)  пгт. Верх-Чебула; 
Б) дгт. Яшкино;                            Г) г. Березовский. 

1.3. Этнография 
16. Предки какого коренного народа, населяющего Кемеровскую область, были 

искусными мастерами по выплавке железа из руды – кузнецами? 
А) шорцев;                                       В) калмаков; 
Б) телеутов;                                     Г) бурятов. 
17. Какая религия в период освоения Сибири была наиболее распространена 

среди коренных народов? 
А) христианство;                                  В) буддизм; 
Б) шаманизм, родовые культы;           Г) ислам. 
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18. Исследователь Сибири С.П. Крашенинников описал это место так: «Камень 
нарисованный фигурами к реке стоит, Вышина его около 10 сажен… На всех сих 
местах маралы, лоси, олени, лошади и иные рыбы и люди вырезаны». Сегодня здесь 
музей-заповедник. Запишите его название. 
Ответ:________________________________________ 

19. Избы в сибирском селе были построены  по-«черному»,  что это означает? 
А) изба, где печь топилась круглые сутки и только углем; 
Б) печь в избе была без дымохода, дым уходил в дверь или отверстие в потолке; 
В) изба, где под одной крышей жили люди и домашний скот; 
Г) изба с баней. 

20. Найдите соответствие между изображением старинного предмета быта 
и его названием. 

                                    
 

1. ухват;     2. лучина;     3. рубель,      4. самовар,      5. Прялка. 
 
Ответ:      А) - _____; Б) - _____; В) - _____; Г) - _____; Д)  - _____. 

 
 Ответы: 1- В; 2- Б, В; 3-Б; 4-Г; 5-Красная горка; 6-Г; 7-Кузнецкий острог; 8-Б; 9-
А; 10-Б; 11-А; 12-В; 13-06.02.1943, пушки; 14-В; 15-А; 16-А; 17-Б; 18-Томская 
писаница; 19-Б; 20: А-2, Б-5, В-3, Г-1, Д-4. 

 
Задание 2. «География Кемеровской области»  

Задание состоит из двух этапов: работа с картой, с изображениями спутника. 
2.1. У  географической карты 

Каждый участник получает карту Кемеровской области. На карте числами 
отмечены различные географические объекты: горные системы, вершины, реки, озера, 
города. Участникам вручается список заданий. Необходимо определить по вопросу 
(описанию) о каком объекте идет речь, найти его на карте. Ответом на вопрос является 
число, которым отмечен объект на карте.  
        Например: 1. Самый западный город Кемеровской области. Ответ:    3 (г. Юрга) 
 
1. Город – центр добычи коксующегося угля в Кузбассе и в России. Ответ: ____ 
2. Город на севере Кемеровской области, на территории которого в 1894 году началась 
 промышленная добыча угля. Ответ: ____ 
3. Самое крупное по площади водного зеркала озеро Кемеровской области. Ответ: ____ 
4. Горная система, в состав которой входят самые высокие вершины Кемеровской 
области – горы-«двухтысячники». Ответ: ____ 
5. Невысокий горный хребет, расположенный вдоль западной границы Кемеровской 
области. Здесь в XVIII в. было открыто месторождение серебряной руды. Ответ: ____ 
Учащиеся работают по карте Кемеровской области из издания [4], стр. 96 

 
 

А) В) Б) Г) Д) 
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2.2. Кузбасс – вид из космоса 
Данное задание демонстрируется на экране. На слайдах дано изображение со 

спутника территории Кемеровской области (можно воспользоваться любым интернет-
ресурсом, например Яндекс. Карты [7]). Участникам олимпиады необходимо 
определить город, реку, изображенные на слайде, записать их название в листе ответов. 
Всего – 5 вопросов. Ниже представлены примеры слайдов с заданиями.              

  
Ответы: 1– г. Прокопьевск; 2 – г. Анжеро-Судженск; 3 – оз. Большой Берчикуль; 4 

– Кузнецкий Алатау; 5 – Салаирский кряж. Слайд 1 – р. Кия; слайд 2 – г. Новокузнецк. 
Максимальная оценка задания – 20 баллов (до 2 баллов за каждый ответ). Время 
выполнения задания – до 15 минут 

 
Задание 3. Квест «Животный мир Кемеровской области» 

 Для данного задания необходимо отдельное помещение (зал), но гораздо  
интереснее проводить квест на открытой местности. В нашем случае, это сквер, 
окружающий памятник В. И. Ленину в Юрге. На территории сквера размещаются 
фотографии зверей и птиц. На каждой фотографии указана буква (это необходимо для 
контроля правильности ответа). Перед стартом участники получали карточки с 
описанием зверей и птиц, обитающих на территории Кемеровской области, а также 
план сквера.  На плане указано размещение животных, место старта и финиша.  

Задача участников – определить животное по описанию, далее, ориентируясь по 
плану, найти его изображение на территории сквера. В листе участники записывают 
название животного и букву. Это необходимо для контроля правильности ответов. В 
квесте оценивается количество правильных ответов и время выполнения задания. 
Примечание. Вопросы одинаковы для всех участников, но их порядок варьируется, это 
позволяет выполнять задание нескольким участникам одновременно. 

Лист задания 
№
  

Описание животного  Ответ 

1.  Птичка размером с воробья. Она отличается тем, что может 
передвигаться по стволам деревьев вниз головой 

Поползень  

2.  Хищный пушной зверек, охотится на полевок, мышей. Его охота похожа 
на танец – с неожиданными прыжками, остановками и поворотами – 

зверь мышкует 

Лиса 

 

3.  Самый крупный олень наших лесов – ростом более 2 метров в холке. 
Копыта широкие, на таких легко ходить по снегу не проваливаясь. На 
голове самцов – огромные рога, которые они каждый год сбрасывают 

Лось 

1 2 
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4.  Лесная певчая птичка. Питается семенами ели и других хвойных 
деревьев. Поэтому её клюв мощный, с особенной формой – загнутыми 

концами, которая отличает эту птицу от других 

Клёст-
еловик 

5.  Ловкий сильный хищник, гроза грызунов-вредителей. Иногда проникает 
в жилище человека, забирается в курятник и наносит ущерб хозяйству 

Хорь 

6.  Приземистое животное, всеядное, является настоящей грозой змей. За 
лето он увеличивает свой жировой запас в два раза! А к весне снова 

худеет наполовину. Жир и запасы в норе помогают ему пережить зиму. 
Норы роет сложные, содержит их в идеальной чистоте  

Барсук 

 

7.  Небольшие, очень многочисленные зверьки. Строят уютные гнезда, а в  
окрестностях своего гнезда устраивают множество кладовых, где хранят 

орехи, желуди, шишки, заготавливает грибы 

Белка 

 

8.  Крупная птица, живет не только в лесах, но и городских парках, старых 
садах и скверах. Питается насекомыми, которых добывает из-под коры 

деревьев. После себя оставляет выдолбленные дупла, где могут селиться 
маленькие птички 

Дятел 

Максимальная оценка – 24 балла (до 3 баллов за каждый ответ). Время 
выполнения задания – до 20 минут 

 
Завершается олимпиада торжественным закрытием, награждением призеров.  

Однако, не случайно мы назвали наше интеллектуальное состязание олимпиадой, 
следуя краеугольному олимпийскому принципу: «Главное – не победа, а участие». 
Как организаторы, мы  стремимся к тому, чтобы краеведческая олимпиада стала не 
только «соревнованием», но и праздником, объединяющим краеведов нашего города – 
и взрослых, и детей.  Настроение и атмосферу олимпиады можно выразить словами Д. 
С. Лихачева, он писал: «…Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 
равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей 
стране». Так, узнавая свой край, ребята проникаются подлинным уважением к нему, 
гордостью за свою малую родину – Кузбасс, часть великой страны – России. 
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