
Историко-краеведческая викторина  

«Сто вопросов о Башкортостане» 
 

История Башкортостана 

 

1. К каким племенам на территории Урала восходят древнейшие этапы формирования башкирского 

этноса? 

2. Племена каких частей Башкирии первыми вошли в состав Русского государства? 

3. После какого события в Башкирии началось движение за присоединение к Русскому государству? 

4. Почему Москва в 1552 году после покорения Казани не пошла на военный захват Башкортостана? 

5. В составе каких ханств жили башкиры в первой половине XVI века? 

6. Где решалась судьбоносная проблема присоединения башкир? 

7. Что в результате присоединения получили башкиры? 

8. В каких документах башкирских племен отражен процесс вхождения в состав России? 

9. Кто является одним из первых исследователей Башкирии XVIII в.? 

10. Как называлась сталь, которую в давние времена башкиры плавили в ручных печах? 

11. Какие доступные материалы письма существовали у башкир до начала XX века? 

12. Какой исторический документ был подписан в Москве 20 марта 1919 года? 

13. Какое событие послужило началом гражданской войны в Башкирии? 

14. Кого за отвагу и героизм в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в 

период Великой Отечественной войны наградили дважды: 23 февраля и 19 апреля 1945 г.? 

15. С какого года началась история высшего образования в РБ? 

16. Когда началось радиовещание на территории РБ? 

17. Когда вышла в эфир первая передача телевидения РБ? 

18. 6 ноября 1941года на станцию Давлеканово прибывает эшелон со специалистами и 

оборудованием из г. Волчанск Харьковской области. Не успел пройти и месяц, а фабрика уже начала 

работать. О какой фабрике идет речь? 

19. В каком году был сформирован истребительно-противотанковый артиллерийский полк имени 

Салавата Юлаева, который воевал на украинском фронте? 

20. В каком районе республики находятся раннемусульманские археолого-архитектурные 

памятники – кэшэнэ Хусейн-Бека и Тура-хана? 

21. Каким национальным блюдом башкир восторгался краевед Василий Зефиров в статье «Взгляд на 

семейный быт башкирца»: «Что за приятность, что за вкус. Я уже и не знаю как выразить это 

наслаждение, - оно выше всякого понятия…» 

22. Назовите четыре отличительных признака каждого башкирского племени? 

23.  В 1814 году башкирские конники на пути домой из Парижа в немецком городе Веймар посетили 

немецкого поэта и подарили ему лук и стрелы. Назовите имя поэта. 

24. В каком году был построен первый гужевой мост через р. Белую около Уфы? 

25. В каком году был построен первый железнодорожный мост через р. Белая?  

26. Когда и в каком городе Башкортостана пущен первый троллейбус? 

27. Какой великий полководец посетил Уфу в конце 1774 года по приказу императрицы Екатерины 

II?  

28. С сентября 1919 года  по май 1920 года в Петрограде выходила ежедневная военная газета, 

которая издавалась политотделом Отдельной Башкирской кавалерийской  дивизии на башкирской 

языке. Назовите ее.  

 

История Мелеуза и Мелеузовского района 

 

29. На землях каких башкирских племен расположен Мелеузовский район? 

30. Кому из башкирских писателей, уроженца Мелеузовского района принадлежат эти слова? 

«Сизые горы  и зеленые долы лежат в потоках солнечных лучей. Над Кунгаком парит  беркут. 

Вдалеке  поблескивает излучина Нугуша. Родной край!»  

31. Свое название деревни чаще всего получали от имени первого поселенца или основателя 

деревни. Так, деревня Кутушево возникла после поражения башкирского восстания 1735-1740. 



Носит имя старшины Тамьянской волости. Он упомянут в одном из документов за 1777 г. Назовите 

имя. 

32. Когда  и кем освобожден Мелеуз от белогвардейцев?  

33. В каком году в Мелеузовском районе было открыто первое профессиональное учебное заведение, 

ставшее «кузницей»  кадров для села? 

34.  Назовите первого орденоносца Мелеузовского района? 

35. В каком году Мелеузовский район получил железнодорожное  сообщение с другими 

территориями республики? 

36. Когда и где был открыт обелиск в память революционеров – мелеузовцев,  погибших  за власть 

Советов  в 1918 году.  

37. Когда в Мелеузе открылся новый широкоэкранный кинотеатр «Космос»? 

38. В 1975 году в Мелеузе зарождается любительское кино. Назовите создателей киностудии 

«Зернышко»? 

39. Когда в Мелеузе состоялся Всероссийский фестиваль любительских фильмов «Земля и люди»? 

40. Учёный с мировым именем, действительный член Академии медицинских наук СССР, профессор 

Медицинского университета им. И. П. Павлова и наш земляк. Одна из улиц Мелеуза носит имя 

выдающегося учёного, родившегося и выросшего в нашем городе. Назовите его имя. 

41. Когда в Мелеузе был  установлен первый радиоприемник? 

42. Когда в Мелеузе открылось первое автобусное движение? 

43. Когда в Мелеузовском районе появилась своя газета и как она называлась? 

44. Первое учебное заведение на мелеузовской земле связано с Воскресенским медеплавильным 

заводом, который был заложен в 1745 году. Год открытия и название учебного заведения? 

45. Когда открыт кинотеатр «Космос» и бюст В.И.Ленина перед кинотеатром? 

46. 9 мая 1977 г. в Мелеузе в парке «Слава» был открыт памятник воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Что находилось на этом месте до 1977 года 

47. Когда началось строительство Нугушского водохранилища? 

48. Выдающийся фольклорист и драматург, записавший и сохранивший для потомков шедевр 

башкирского эпоса «Урал – батыр», с 1924 по 1938 годы проживал в Мелеузовском районе? 

49. Назовите автора этих строк: 

Я радуюсь, что мой родной  Нугуш 

Народ отныне морем величает. 

Вспоен горами, он теперь к тому ж 

И теплоходы белые качает. 

50. В каком году Мелеуз стал местом проведения VI зимней Спартакиады народов СССР по 

бобслею? 

 

Природа Башкортостана 

 

51. Каким раем назвал Урал академик А.Е. Ферсман? 

52. Как называется пещера-ледник в РБ? 

53. Какая пещера РБ самая протяженная? 

54. В переводе с тюркского – это «пояс». В античные времена их называли Рефейские, в 17 веке – 

каменный  пояс». Как мы это называем сейчас? 

55. Как называется курорт, расположенный у подножья «горящей» горы, природные явления которой 

впервые описал П.С. Паллас в 1770 г.?  

56. Кому принадлежат пеpвые литературные сведения o пещере Шульган-Таш? 

57. Башкирия – единственный регион в мире, где до наших дней сохранилось это древнее ремесло. 

Его развитию в республике способствовала сама природа, так как на территории Башкирии 

находится около 80% всех липовых лесов в РФ. Назовите древнейший народный промысел.  

58. Это самое большое озеро республики. Для Башкортостана оно представляет такую же ценность, 

как Байкал для России. Вода в нем солоноватая, жесткая, что и определяет название самого озера.  

59. Какой водопад Башкортостана считается памятником природы? 

60. Чем известна Старомурадымовская пещера? 

61. На территории Южно-Уральского заповедника находится «беркут», возраст которого около 1,5 

миллиарда лет. О чем идет речь? 



62. В музее бортничества заповедника «Шульган-Таш» находится экспонат, связанный с именем 

Заки Валиди. Назовите экспонат и его связь с лидером национального движения. 

63. Башкирский заповедник находится в южной части западного склона Башкирского Урала и 

состоит из нескольких групп горных хребтов или цепей. Назовите основные хребты  Башкирского 

заповедника? 

64. Кто из известных людей Республики Башкортостан принял активное участие в создании 

природного парка «Мурадымовское ущелье»? 

65. С какой целью был образован национальный парк «Башкирия», почему именно в этой части 

Республики Башкортостан? 

66.   Кто и в каком году первым осуществил спуск в пещеру-пропасть Сумган?  

67. Что символизирует логотип национального парка «Башкирия»? 

Литература Башкортостана 

 

68. Кто из башкирских поэтов дал присягу своему народу: «Пусть жертвой безвременно лягу... 

Народу принес я присягу из золота и серебра!» 

69. Кому посвящены поэтические строки: «Сто лет тому назад тогдашний горный мир приятно 

удивил безграмотный башкир»? 

70. Фольклорист, этнограф, автор лучшего дореволюционного исследования о С.алавате Юлаеве.  

Назовите автора и название работы? 

71. Кто написал серию книг под общим названием «История сел и деревень Башкортостана», 

вышедших в XX веке? 

72. Какое произведение В.И. Даля основано на башкирском предании о любви батыра к дочери 

владыки озер? 

73. Кто из русских писателей назвал Башкортостан «одним из самых благодатнейших краев России». 

Он писал: «Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности; по 

богатству, здоровью и в особенности по простоте и не испорченности народа» 

74. Писатель, который впервые в русской литературе создал образ девушки-башкирки? 

75. Кто является основателем башкирской национальной литерaтyры? 

76. Автор романа, признанного рядом исследователей-литературоведов энциклопедией народной 

жизни за великолепное знание обычаев, бытовых примет, особенностей национального характера и 

удостоенный, в числе первых, премии имени Салавата Юлаева? 

77. На сказочную карту России Ульяновск попал как родина Колобка, Великий Устюг- резиденция 

Деда Мороза, Ростов - родина царевны лягушки. А как попала туда Уфа?  

  

Мустай Карим 

 

78. Когда и какой киностудией был снят фильм по трагедии Мустая Карима «В ночь лунного 

затмения»? 

79. В 1942 – 1943 годах во фронтовых газетах печаталась поэма Мустая Карима, герой которой 

сродни «Василию Теркину» А.Твардовского. Как называется это произведение? 

80. Последнее произведение Мустая Карима о Великой Отечественной войне по мотивам которого 

написана опера? 

81. В основу повести «Помилование» положен факт из фронтовой жизни, накрепко врезавшийся в 

память Мустая Карима. В каком произведении писателя упоминается подобный случай? 

82. По какому произведению Мустая Карима написаны одноименные опера, балет и создан 

художественный фильм? 

83. Назовите имя первого сценографа произведений Мустая Карима, автора триптиха по трагедии «В 

ночь лунного затмения», одного из основоположников театрально-декоративного искусства 

Башкортостана. 

84. С каким цветом ассоциировался у Мустая Карима День Победы в Великой Отечественной войне? 

85. «Два трудных года прожили мы вместе, тяжелый победный путь до самой Вены, столицы 

Австрии, вместе прошли. Когда по редакционным заданиям ходили на передовую, мины рядом 

взрывались, пули возле уха свистели, но, благодарению Богу, с поля битвы все целы вышли, на 

Родину вернулись живые и здоровые! На сегодняшний день нас из восьмерых только двое осталось: 

Гильман и я», - это отрывок из книги Мустая Карима «Мгновения жизни».  Её он посвятил людям, 



которых встретил на войне. Среди них был и наш земляк из Мелеузовского района. Назовите его 

имя. 

86. В каком году и где состоялась первая встреча мелеузовцев с башкирским поэтом, писателем, 

драматургом, публицистом, народным поэтом Башкирии, выдающимся общественным 

деятелем Мустаем Каримом? 

87.  В 1989 году в Башкирском книжном издательстве вышло в свет миниатюрное издание с одним 

единственным стихотворением Мустая Карима, переведенным на 15 языков.  

 

Культура Башкортостана 

 

88. В связи с каким событием на здании Уфимской государственной академии искусств была 

установлена мемориальная доска? 

89. В честь какого события было решено построить Народный дом С.Т. Аксакова в Уфе? 

90. Что связывает Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича с городом Белебей Республики 

Башкортостан?  

91. Сергей Аксаков в «Семейной хронике» дает описание музыкального инструмента: «Дудка, 

которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными 

нотами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента». О каком 

инструменте идет речь?  

92. В семь лет  великий танцовщик  Рудольф Нуриев впервые побывал на представлении в 

Башкирском театре оперы и балета на спектакле, который произвел на него большое впечатление и, 

может быть, определил его дальнейшую судьбу. Как назывался этот спектакль? 

93. Кто является первым профессиональным художником из башкир? 

94. Крупнейший композитор Башкортостана, народный артист РСФСР, автор вокальных циклов на 

стихи М.Акмуллы, А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина и др. 

95. Российская певица, музыкант, композитор и автор песен, родилась в городе Уфе. Положила 

направление в русском роке, которое журналисты определили как «женский рок».  

96. Какая известная российская актриса театра и кино родилась в Белебее?  

97. Назовите уфимскую пианистку, которую композитор Ф. Лист считал своей лучшей ученицей?  

 

Спорт 

 

98.  Как зовут талисман хоккейной команды «Салават Юлаев»? 

99. Российский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в составе 

мужской эстафеты, трёхкратный чемпион мира: 2007 года в эстафете, 2008 года в спринте и 

эстафете. 

100. Кто из наших земляков является шестикратным чемпионом мира и по какому виду спорта?  

 

 

Изучайте и познавайте историю родного края. 

Желаем вам удачи! 

 


