
Приложение 1
Территориальные зоны Пермского края

Территориальная зона
Муниципальное образование 
Пермского края

Место проведения 
церемонии

Север Город Березники г. Соликамск

Город Соликамск

Добрянский район
Красновишерский район

Соликамский район
Чердынский район

Усольский район
Восток Александровский район Чусовской р-н

Горнозаводский район

Гремячинский район
Губахинский район

Кизеловский район
Чусовской район
Городской округ «Город 
Губаха»

Берёзовский район

Лысьвенский городской округ
Коми-Пермяцкий 
автономный округ

Город Кудымкар г. Кудымкар

Гайнский район
Косинский район

Кочёвский район
Кудымкарский район

Юрлинский район

Юсьвинский район
Запад Еловский район Верещагинский р-н

Оханский район
Очерский район

Сивинский район
Частинский район

Верещагинский район

Большесосновский район
Центр Город Пермь г. Пермь

ЗАТО Звёздный
Ильинский район

Карагайский район
Пермский район

Краснокамский район

Нытвенский район
Юг Город Кунгур г. Кунгур

Бардымский район
Кишертский район

Куединский район
Кунгурский район

Октябрьский район
Ординский район

Осинский район
Суксунский район

Уинский район
Чайковский район

Чернушинский район

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Приложение 2 
Конкурсные задания для школьников младших классов (1-4 классы)

по теме «Народы Пермского края»

1. Викторина «Пермь многонациональная» (5 баллов)
1.1.В какой строчке правильно названы коренные народы Прикамья?
Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его.

А) немцы, коми-пермяки
Б) поляки, коми-пермяки
В) удмурты, коми-пермяки
Г) русские, немцы

1.2.  Назовите  фамилию  пермского  губернатора,  одного  из 
известнейших  российских  немцев,  сыгравшего  значительную  роль  в 
развитии нашего края?

Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его.
А) К. Модерах В) А. Гайдар
 Б) Ф. Граль Г) В. Бианки

1.3. Вставьте нужные слова в следующее предложение.
Русские ходят молиться в ____________, татары в ______________, 

евреи в ________________, поляки в _______________ .
(костел, церковь, синагога, мечеть)

1.4.  В  Пермском  крае  это  коренное  население,  занимавшееся 
раньше  охотой  и  оленеводством,  в  настоящее  время  проживает  в 
Красновишерском районе и насчитывает не более 10 человек. 

Как называется эта народность?
Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его.

А) коми-пермяки В) татары
Б) манси Г) русские

1.5. Напишите свои впечатления об одном из праздников народов 
Прикамья, на котором вы побывали или о котором вам рассказывали 
ваши родители.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



2.  Определите  на  рисунках  традиционные  женские  костюмы 
народов Прикамья. Подпиши рисунки. Найди пословицы и поговорки 
об одежде и напиши их. (10 баллов)

1) 2) 

3) 4) 

Русский ___
Татарский ___
Коми-пермяцкий ___
Марийский ___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Предметы, названные в левом столбике, широко использовались 
в хозяйстве многими народами Прикамья. Определив значение слов в 
левой колонке, узнай, для чего они использовались. (10 баллов)

Совмести букву с цифрой и запиши их парами. 
1. Набирушник А. Для наматывания нитей во время 

прядения
2. Веретено Б. Для хранения продуктов
3. Туес В. Как колокольчик для скота
4. Ботало Г. Для определения направления
5. Флюгер ветра

Ж. Для сбора ягод

Ответ ____________________



4. Вставьте пропущенные слова. (5 баллов)

Это любимое всеми народами Прикамья блюдо заимствовано из коми-
пермяцкой кухни. В 19 веке так описывали процесс его приготовления: 

«На сочень кладется пол-ложки ___________. Сочень перегибается и 
_____________________  по краям. Получается ________________, который 
с прямого края выгибается дугой на большом пальце, отчего первоначальная 
форма его изменяется в другую, схожую с __________ человека.  
______________ весьма уважаются пермяками и готовятся только в 
важных случаях: для невесты, зазванной в гости, для знатных гостей, в 
поминальные дни, во все разговенья и заговенья…». 

5. Творческая задача (20 баллов)

Одной  из  отличительных  черт  в  национальной  одежде  прикамских 
народов  был  пояс.  В  народном  костюме  поясам  отводилась  особая  роль 
оберега человека от необъяснимых явлений природы и от болезней. Причем 
пояс  чаще  всего  украшался  геометрическим  узором,  но  были  пояса  и  с 
дарственными  надписями,  именные,  с  развернутым  текстом,  с  вышивкой. 
Как  правило,  пояса  были  тканые  или  плетеные,  иногда  из  фабричного 
материала с вышивкой на концах.

Разработайте свой вариант поясного узора, зарисуйте его в цвете. 
Критерии  оценки:  качество  рисунка,  соответствие  традициям,  цветовое 
решение, оригинальность. 



Конкурсные задания для школьников средних классов (5-8 классы)
по теме «Народы Пермского края»

1. Викторина «Пермь многонациональная» (5 баллов)

1.1. Какие географические названия, существующие и поныне, говорят 
о былом пребывании коми-пермяков на прикамских землях? 

_______________________________________________________________
1.2.  В  честь  какого  известного  армянина,  композитора,  народного 

артиста СССР установлена мемориальная доска на одном из зданий города 
Перми?

________________________________________________________________
1.3.  В  1876  году  в  Перми  был  открыт  первый  на  Урале  книжный 

магазин. Назовите фамилию ссыльного поляка, имеющего непосредственное 
отношение к этому факту. ___________________________________________

1.4. В какую группу языков входит язык одного из древних коренных 
народов Прикамья − удмуртов? _______________________________________

1.5.  Одной  из  особенностей  крестьянской  общины  в  Прикамье,  не 
только русской, но и татарской, коми-пермяцкой и других народов, следует 
считать обычай взаимопомощи. Как этот обычай назывался в Прикамье? 

__________________
Встречали ли вы этот обычай в современной жизни? Опишите его.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Исследовательская задача (5 баллов)

У русских в Прикамье были широко распространены пояса не только с 
геометрическим  рисунком,  но  и  с  развернутым  текстом.  Переведите  на 
современный язык надпись на поясе из д. Шлыки Частинского района.

«СЕЙ  ПОЕСОКЪ  СЛЕДУЕТЪ  НОСИТЬ  ТАКОИТО 
КРЕСЬЯНСКОЙ   ДЕВУШКЕ  МАРЬЕ  ОТОНОВНЕ  СЯ  ПОЧТЕНЬЮ 
МОСИНОЙ ОТЪВСЕЙ ВЕРНОСТИ СВОЕI ДАРЮ ЧЕСНОСТИ ТВОЕИ 
ОТЪ  УСЕДИЯ  МОЕГО  РУКОДЕЛЬЯ  СВОЕГО  НОСИ  НЕ  ТЕРЯЙ 
КАКЪ Ф  КУСТУ ЛАЗОРЕВОЙ  ЦВЕТОЧИК  РАЦВЕТАЕТ  ВЕТРОМЪ 
ЕГО  НЕЗДУВАЕТЪ  ВСЯКЪ  НАНЕГО  ВЗИРАЕТЪ  СОРВАТЬ  ЕГО 
ЖЕЛАЕТЪ  АТОГО  НЕРАСУЖДАЕТЪ  ЧТО  ЗАКОН 
НЕПОВЕЛЕВАЕТЪ МАЯ 19 ДНЯ  1876 ГОДА»
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Лингвистическая задача
«Традиционный костюм народов Прикамья»

Дайте современный вариант названий одежды и обуви. (10 баллов)
1. Порты - ___________________________________________________
2. Гуня - _____________________________________________________
3. Коты - ____________________________________________________
4. Тюбетейка - __________________________________________
5. Косоворотка - ______________________________________________

4. Работа с картой
Перед  вами  контурная  карта  Пермского  края.  Закрасьте 

соответствующим  цветом  районы  компактного  проживания  народов 
Прикамья(10 баллов)



Народ 
Пермского 

края

Цвет окраски 
района 

компактного 
проживания

 INCLUDEPICTURE 
"http://omen.perm.ru/files/Image/pgu3k/kontur-
permskii-krai.jpg"  \*  MERGEFORMATINET 

коми-
пермяки

синий

татары и 
башкиры

красный

удмурты желтый

манси зеленый

5. Творческая задача

Сочинение-размышление  «Известные  российские  немцы  в 
Прикамье» (20 баллов)

Задача  –  дать  свою  оценку  вкладу  одного  из  известных  российских 
немцев в историю Прикамья.  Объем сочинения не более 50 слов. Материал, 
полностью  взятый  из  интернет-ресурсов,  не  рассматривается.  Критерии 
оценки: использование исторического факта, собственная оценка, логичность 
изложения, грамотностью, оригинальность подачи материала.  



Конкурсные задания по теме 
«Города Пермского края» для школьников 9-11 классов

1. Викторина «Город знакомый, город таинственный» (5 баллов)

1.1. Какие из исторических городов Пермского края возникли как 
города-заводы? Подчеркните ответ.

а) Кунгур
б) Соликамск
в) Усолье
г) Пермь
д) Оса
е) Нытва
1.2. Вставьте пропущенное название города.
Писатель  П.И.  Мельников-Печерский,  посетивший этот  город в  40-е 

годы  XIX века  писал:  «Перед  нами  –  _______________:  на  обоих  концах 
города  дымятся  варницы,  и  густой  дым  клубом  развевается  над  всем 
селением. Ряд красивых каменных домов, которые не были лишними даже в 
столице, тянутся по берегу Камы…». 

1.3. В каком городе нашего края был создан первый российский 
ботанический сад? Подчеркните ответ.

а) Пермь
б) Соликамск
в) Чердынь
г) Добрянка
д) Оса 
1.4.  Назовите  старинный  населенный  пункт  Пермского  края  – 

городок, название которого непосредственно связано с гербом России.
Ответ _________________

1.5. Как называется улица, на которой находится ваше учебное 
заведение? Почему она носит такое название?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Исследовательская задача (5 баллов)
Отметьте древние градостроительные приемы, характерные для 

исторических городов Пермского края.
а) расположение прямых улиц вдоль по реке
б) свободная планировка ансамбля
в) органичное включение построек в окружающий ландшафт
г) выделение архитектурной доминанты
д) ориентация на реку
е) регулярная планировка
ж) пересечение улиц переулками под прямым углом



з) выделение площади и магистральных улиц

3. Историческая задача

В  левой  колонке  даны  гербы  Оханска  и  Чердыни,  представленные 
Пермским  наместничеством  на  Высочайшее  утверждение  в  1783  году,  в 
правой – утвержденные.

Объясните,  почему  не  были  утверждены  первоначальные 
варианты? Какое правило было нарушено в представленных Пермским 
наместничеством гербах?

Ответ 
___________________________________________

4. Топонимическая задача (10 баллов)
Объясните  происхождение  названий  следующих  населенных 

пунктов:
Чердынь _____________________________________________________
Чайковский __________________________________________________
Кудымкар ___________________________________________________
Лысьва ______________________________________________________
Соликамск ___________________________________________________



5. Творческое задание (20 баллов)
Нарисуй памятник (храм, старинное здание, усадьбу или памятник 

архитектуры) в вашем населенном пункте.
Напиши о нем рассказ. Примерный лан рассказа:
- наименование памятника;
- адрес (местонахождение) памятника;
-  характер  современного  использования  (по  первоначальному 

назначению,  культурно-просветительное,  туристско-экскурсионное,  жилые 
помещения, хозяйственное, административное, не используется);

- исторические сведения: датировка памятника, история 
возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми 
объект приобрел значение памятника, автор, строитель, заказчик;

- сохранность и общее состояние памятника (хорошее, плохое, 
среднее);

- общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 
значимости памятника.



Конкурсные задания по теме 
«Города Пермского края» для учащихся

 учреждений начального и среднего профессионального образования

1. Викторина «Город знакомый, город таинственный» (5 баллов)

1.1. Через какие города Пермской губернии проходил Сибирский 
тракт? Отметьте или выделите правильные ответы.

Пермь
Оханск
Очер
Кунгур
Оса

1.2. Каких зверей можно встретить на гербах городов Пермской края? 
Отметьте или выделите правильные ответы

Медведь 
Соболь 
Куница 
Белка 
Лось 

1.3. Почему на гербе Кунгура изображен «рог изобилия»? Впишите 
ответ.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.4. Какие городки для защиты пермских земель построили 
Строгановы? Отметьте или выделите правильные ответы

Сылвенский
Соль Камская
Яйвенский
Чердынь
Искор

1.5. В каком городе Пермской губернии впервые в мире был 
разработан и внедрен в производство способ дуговой электрической 
сварки? 

Ответ ___________



2. Лингвистическая задача (5 баллов)
Образуйте от данных топонимов  названия жителей административных 

центров Пермского края

Березники ___________________________________
Кунгур ______________________________________
Оса _________________________________________
Чусовой _____________________________________
Пермь _______________________________________

3. Историческая задача (10 баллов)
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

«Понеже здешняго города _______ и в уезде все обыватели пришли в 
подданство его императорскому величеству Третьему императору Петру 
Федоровичю, то по получении сего наставления как ис Казани, так и 
испротчих мест посланных без данных от его величества подорожен и 
протчих письменных видов ни под каким видом никуда не пропущать, кто б 
какого звания не был, которых, поимав, присылать с нарочными в армию при 
репортах немедленно».

1. О жителях какого города Пермской губернии идет речь? ____________
2. О каком историческом событии идет речь в тексте? 

_____________________________________________________________

4. Исследовательская задача (10 баллов) 
Восстановите хронологическую последовательность событий.

а) Первое крещение Перми Великой 
б) Поход московского войска на Пермь Великую 
в) Поход новгородца Гюряты в Югру   
г) Первое упоминание о Чердыни 
д) Превращение Перми Великой в наместничество русского государства 

Ответ _____________



5. Творческая задача (20 баллов)
Разработайте  собственный  вариант  герба  своего  населенного 

пункта. 
Сделайте его геральдическое описание.
Критерии  оценки:  наполненность  символов,  цветовое  решение, 

содержание описания, оригинальность замысла и исполнения.

План геральдического описания
Форма щита
__________________________________________________________________
Цвет основного поля (значение цвета)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Фигура на гербе и ее значение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Деление щита, если есть (значение такого деления)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Цвет полей щита и их значение
__________________________________________________________________
Фигура, изображенная на подчиненном поле и ее значение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


	1.3. Вставьте нужные слова в следующее предложение.

