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Вопрос 1

Из районов этих 
областей была 
образована Липецкая 
область.



Вопрос 2

Как известно основание 
города Липецк связано с 
началом  работы Липецких 
железоделательных заводов в 
1703 году, но есть ещё город в 
России, который связан с 
именем  Петра и заводами. 
Назовите этот город?



Вопрос 3

Именно он подписал Указ от 6 
января 1954 года об образовании 
Липецкой области. Одна из улиц в 
центре Липецка носит его 
фамилию. В 1930-е годы был 
учрежден кубок в честь его имени 
и вручался он самому меткому 
стрелку. Назовите его имя и 
фамилию?



Вопрос 4

Какой город Липецкой области 
называют «русским 
Иерусалимом»?



Вопрос 5

Какой город Липецкой 
области называется так 
же как рыба семейства 
карповых?



Вопрос 6
Площадь заповедника 231 га. 6 
участков. Самый маленький 
заповедник России с 
сохранившейся доледниковой 
флорой имеет самый большой 
среди заповедников гербарий –
более 40000 листов. Это 
вероятно, единственный из 
заповедников России, полностью 
огороженный забором – во 
избежание заходов скота.



Вопрос 7

Назовите немецкий город 
название которого тоже  
как и Липецк  происходит 
от названия дерева –
липа?



Вопрос 8

В царствование Петра Первого 
на территории современного 
Липецка находились Верхний 
(1703) и Нижний (1712) заводы. 
Какие это заводы?



Вопрос 9

В 1702 году на берегу реки 
Ягодная Ряса Петр Первый 
заложил небольшую крепость по 
голландскому образцу, которой 
дал заимствованное у немцев 
название «Апельсиновая 
крепость». Как называлась эта 
крепость еще самим Петром 
Первым? Какие названия  этого 
города вам еще  известны.



Вопрос 10

В усадьбе какого села Липецкой 
области располагается первый 
музей Куликовской битвы?



Вопрос 11

Эта шуховская башня – первая в 
мире гиперболоидная
конструкция, стальная ажурная 
сетчатая башня удивительной 
красоты была представлена на 
Всероссийской промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде в 
1896 году. Где сейчас 
располагается данная 
конструкция?



Вопрос 12

Данный мост был открыт в 
1933 году в городе Ельце через 
реку Сосну и является  одной 
из достопримечательностей 
города.  Он был построен в 
связи с автопробегом Москва 
– Каракумы. Как называется 
данный мост?



Вопрос 13

Сколько лет не зеленело липовое 
дерево на гербе Липецка?



Вопрос 14

Какая река Липецкой области 
протекает в Лондоне?



Вопрос 15

На скольких холмах стоит 
золотое липовое дерево на 
гербе Липецкой области?



Вопрос 16

Курорт «Липецкие минеральные 
воды» официально был открыт 
25 апреля (8 мая) 1805 года. 
Назовите имя императора 
подписавшего указ?



Вопрос 17

Памятник первому Липецкому 
уездному Совету находится в 
Верхнем парке. Установлен 6 
ноября 1987 года. К 70- летию
советской власти. Автор, 
скульптор Александр Евгеньевич 
Вагнер, назвал скульптурную 
группы «Интернационал». Как в 
народе называют памятник?



Вопрос 18

Сколько областей РФ имеют 
общие границы с Липецкой 
областью?



Вопрос 19

Сколько городов в Липецкой 
области?



Вопрос 20

Несколько рек, 
протекающих в нашей 
области, имеют название 
«ряса»: что оно означает?
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