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Правила игры 

1. В игре принимают участие две-три команды, 

которые пользуясь схемой (слайд 4), выбирают тему 

вопроса и его стоимость. 

2. Право ответа принадлежит команде, первой 

поднявшей таблички со своим названием. В случае 

верного ответа на счет команды поступает количество 

баллов, соответствующее стоимости вопроса, и команда 

получает право выбора следующего вопроса. Если 

команда дала неправильный ответ, то с ее счета 

снимается количество баллов, соответствующее 

стоимости вопроса, а право ответить на этот вопрос 

переходит к другим командам. 



 

  Имена                              10  20  30  40  50 

  Даты                                10  20  30  40  50 

  Достопримечательности     10  20  30  40 

  Почему?                           10  20  30  40  50 

 



10 

Кто присвоил 

Рыбинску статус 

города? 

Екатерина Вторая 



20 

В чью честь построили 

Никольскую часовню на 

Волжской набережной? 

Николай Чудотворец 



Великий адмирал – наш 

земляк. Знаменит тем, что 

не проиграл ни одного 

сражения 

Фёдор Ушаков  

30 



Архитектор главного 

здания музея (бывшая 

хлебная биржа) 

 

Александр Иванов  

40 



Имя французского писателя, 

который сказал про Спасо-

Преображенский собор 

«слеплен из упавшего куска 

луны» 

Теофиль Готье 

50 



Исправь ошибку: 

Рыбинск стал городом 

в 1877 году 

 

 в 1777 году 

10 



  В каком году построили  
эту пожарную каланчу? 

 

 

 

в 1912 году 

20 



В каком году построили 

плотину 

гидроэлектростанции? 

 

в 1941 году 

30 



  В каком году 
установлен памятник 

бурлаку? 

 

в 1977 году 

40 



  В каком году родился 
наш земляк, адмирал 

Фѐдор Ушаков? 

 

в 1745 году  

50 



Кот в мешке 

 Польский костёл 

10 



Этот памятник 
единственный в мире 

 

 

памятник бурлаку 

20 



Проект  этого объекта 

должен был снести 

Спасо-Преображенский 

собор 

Волжский мост  

30 



Построил еѐ на свои 

средства купец Эльтеков 

 

Никольская часовня 

40 



 Почему… 

Рыбинск получил такое 

название? 

10 



Рыбинск называли 

столицей бурлаков? 

20 

 Почему… 



создание водохранилища 

это трагедия нашего 

края? 

30 

 Почему… 



Польский костѐл возвели 

так быстро (за полгода)? 

40 

 Почему… 



на гербе Рыбинска есть 

пристань? 

50 

 Почему… 



Рыбинск стал городом в   

1777 году. Так решила 

Екатерина Вторая после того, 

как побывала в наших местах. 

На гербе Рыбинска изображен 

медведь (знак Ярославской 

области), Волга с рыбами 

(потому что наши места 

славились обилием рыбы, 

лестница, по которой 

Екатерина Вторая входила в 

город, и пристань, 

обозначающая, что Рыбинск 

был одним из главных портов 

на Волге. 

Знаешь ли ты, что: 



Собор – главный храм города. 

Построили его на деньги 

богатых рыбинцев. 

Гости города восхищались 

красотой рыбинского собора.  

Французский писатель Теофиль 

Готье говорил, что этот храм 

как будто «слеплен из упавшего 

куска луны». 

Колокольня собора - одна из 

самых высоких на Волге. 

Знаешь ли ты, что: 



Великий адмирал Фѐдор Ушаков 

– наш земляк. Он родился в 1745 

году в селе Бурнаково 

неподалѐку от Рыбинска. 

Адмирал знаменит тем, что не 

проиграл ни одного сражения за 

годы своей службы. 

Русская православная церковь 

причислила Фѐдора Ушакова к 

лику святых.  

Адмирал Ф. Ушаков 

Знаешь ли ты, что: 



Часовню на набережной 

построили в 1867 году в честь 

святителя Николая 

Чудотворца, покровителя 

путешественников и купцов. 

Построил еѐ в основном на 

свои средства купец Эльтеков 

в память об избавлении царя 

Александра II от покушения. 

Никольская часовня 

Знаешь ли ты, что: 



Рыбинский музей-заповедник 

Самый большой музей в 

нашем городе – Рыбинский 

государственный музей-

заповедник. 

Главное здание музея –

бывшая хлебная биржа. Еѐ 

построил для рыбинских 

купцов Александр Иванов (в 

то время он был 

архитектором Московского 

Кремля), когда старого 

здания оказалось 

недостаточно. 

Знаешь ли ты, что: 



Раньше пожары были 

страшным бедствием для 

города. Поэтому в 1843 году 

построили каланчу.  Она была 

деревянная и сгорела 

В 1912 году построили новую 

каланчу, ту которую мы видим 

сегодня. 

Говорят, что рыбинская 

каланча – одна из самых 

больших в стране. 

Пожарная каланча 

Знаешь ли ты, что: 



В 1941 году в Рыбинске 

построили плотину 

гидроэлектростанции, которая 

перекрыла Волгу и Шексну. 

Образовалось Рыбинское 

водохранилище, самое большое в 

Европе. Его заполняли водой 

шесть лет. При этом были 

затоплены около 700 сѐл и 

деревень, монастыри и храмы. 

Под гладью Рыбинского моря 

похоронен древний город 

Молога с домами и садами, 

больницами и школами, 

заводами и церквями.  Рыбинское водохранилище.  

Город Молога 

Знаешь ли ты, что: 



Много грузов перевозили по 

Волге: соль, хлеб, железо, ткани. 

Судна по реке в прошлом 

передвигались с помощью 

бурлацкой силы: бурлаки 

тянули их по воде, впрягаясь в 

лямки. 

В  прошлом Рыбинск называли 

столицей бурлаков. 

В 1977 году в Рыбинске 

установили памятник бурлаку 

(скульптор Л. Писаревский), 

единственный в мире. 

Памятник бурлаку 

Знаешь ли ты, что: 



Когда-то в Рыбинск сослали 

участников польского восстания. 

Им был нужен свой храм. Но 

средств не хватило, и католики 

придумали необычный ход. Она 

напечатали множество открыток 

с призывом прислать деньги в 

Рыбинск на строительство 

костѐла. Пожертвования 

приходили со всей России и из 

Польши. В результате здание 

возвели всего за пол года. 

Польский костёл 

Знаешь ли ты, что: 



Мост через Волгу, который образно называют 

«рыбинской чайкой» – один из самых больших волжских 

мостов. Первый проект моста (1940 года) предписывал 

снести Спасо-Преображенский собор. Но из-за войны 

стройку отложили. Работы продолжили в конце 50-х годов, и 

установили мост чуть ниже по течению.  

Волжский мост 

Знаешь ли ты, что: 



Рыбинск получил своѐ 

название не случайно. Давным-

давно, 600 лет назад, жители 

«Дворцовой ловецкой 

слободы» (будущего Рыбинска) 

в изобилии ловили рыбу и 

поставляли еѐ к царскому 

столу. Ещѐ государь Иван  III  

лакомился осетрами, 

белорыбицами и стерлядкам из 

этих мест. 

Стерлядка 

Знаешь ли ты, что: 
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