
I вариант (возраст 19+) 

1. Восьмого сентября 2009 года при рытье котлована под строящейся объект  по ул. 

Строителей рабочими был обнаружен предмет шаровидной формы из светло-серого 

камня, с просверленным отверстием. Эта интересная находка принадлежала племенам, 

проживавшим на территории Коврова около 4 тыс. лет назад. Какие племена жили на 

территории современного Коврова в древности? 

 

 

а) племена абашевской культуры; 

б) племена фатьяновской культуры; 

в) племена лужицкой культуры.  

 

 

2. Происхождение фамилии Ковров, если верить преданию, связано с воинской 

отвагой. За что, согласно легенде, князь Стародубский получил почетное прозвище 

«Ковер»?   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. По случаю какого церковного праздника в Коврове в былые времена проходила 

летняя ярмарка?      а) Православная Троица;    б) Праздник Смоленской иконы Божией 

Матери;     в) Успение Пресвятой Богородицы. 

 

4. Кто из ковровских купцов принимал у себя в доме императора Николая I в 1836 

году, когда тот проездом посещал наш город?  

 а)  И.А. Треумов;  б)  И.Ф.  Шаганов;  в)   И.Г. Дунаев   

 

5. Назовите храмы: _________________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________ 

        1.          2.         3.      

 

6. Какое историческое название носила местность, где сегодня расположена Троицкая 

церковь?             а)  Прудка;   б)  Салтаниха;  в)  Раскова Мыза;  г)  Приволье. 

 

7.   Кому был открыт первый памятник в Коврове? Кому установлен бюст в городе 

Коврове в 2017 году? _______________________________________________________ 



8. Здание бывшей земской управы построено в 1888-1889 годах. С конца XIX в. 

сохранились перед зданием вкопанные белые каменные столбы. Для чего 

предназначались эти столбы? 

   __________________________________________________ 

 

9.  С какими событиями связаны эти даты? 

1803 г.   – ______________________________________________________________ 

1862 г.   – ______________________________________________________________ 

1916 г.   – _________________________________________________________________________ 

 

10. Какой  ковровской улице посвящено это описание: «Один конец улицы выходил 

прямо в небо, на закат; там за рекой дымчато синел лес, очеркивая горизонт четкой 

прямой линией. Выходя за ворота, Митя всегда встречался с этой далью, поглощавшей 

по вечерам то багровое, то желто-туманное, то золотистое солнце, и, конечно думал о 

том, что же скрыто там, за синей кромкой леса, куда ниспадал потухающий купол 

неба».  

_________________________________________________________________________ 

 

11.   Местонахождение памятника природы (вековой дуб). 

     

12. Расположите названия улиц с севера на юг: 

а) Строителей;   б) Еловая;   в) Социалистическая;   г) В.Г. Федорова;  д) Текстильная. 

 

13. В каком году открылся городской краеведческий музей?  а)1921;   б) 1925;  в) 1927. 

 

14. В каком из этих зданий в 1950-х годах находился Ковровский драматический 

театр?    а) ДК им. Ленина;   б) Дом детского творчества;    в) ДК им. Ногина 

 

15. По какому принципу образован ряд: Городской сад, Комсомолец, Динамо, 

Текстильщик? 



16. Попробуйте узнать этот уголок Коврова на фотографии начала 1960-х г. 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 

17.    Расположите эти объекты в порядке последовательности их открытия: 

–  плавательный бассейн  

–  ДК «Современник»  

 –  здание железнодорожного вокзала (современное) 

 –  ДК имени В.И. Ленина  

18.      В честь какого события открыт обелиск в сквере на ул. Советской?                                       

                                 

 

19. На площади Победы находится Монумент Славы. Слева от вечного огня 

установлены плиты с фамилиями людей. В списке 236 фамилий? Чьи фамилии 

оказались в списках на Площади Победы?  _____________________________________ 

 

20. В 1943-м на смену прославленному в сражениях, но устаревшему  пулемёту 

«Максим» пришел новый станковый пулемёт. Назови конструктора, фамилия которого 

вошла в название нового пулемета. 

       а) П.М. Горюнов;  б) С.В. Владимиров;  в) С.Г. Симонов 

 

21.   Когда впервые был зажжен Вечный огонь мемориала на Площади Победы? _____ 

 

22.  Рядом с памятником воинам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, находится братская могила. Кто в ней похоронен? 

                                                       

  ________________________________________________ 



23.  В каком году была зафиксирована максимальная численность населения Коврова 

– 162500 чел.?        а) 1992 г.;  б) 1996 г.;  в) 2002 г. 

 

24.  В конце XX столетия автомат Калашникова (АК-47) был официально признан 

изобретением века. Известно, что М.Т. Калашников жил в Ижевске, но мало кто знает, 

что одно время он проживал в Коврове, где и дорабатывал свой знаменитый автомат 

при участии ковровских конструкторв. В какие годы М.Т. Калашников работал в 

Коврове?   _________________________________________________________________ 

 

25.   В каком году на улицы города Коврова вышел первый троллейбус?   ___________ 

26.  Выбери из списка пару, не связанную друг с другом: 

       а)   Г.С. Шпагин – депутат 

       б)   Н.И. Шаганов – краевед 

       в)   В.В. Бахирев – директор КЭМЗ 

       г)   Е.В. Герд – режиссёр 

 

27.   Сколько спортивных сооружений в городе?  Назови их. 

__________________________________________________________________________                                                                  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

28. Местонахождение  памятника ____________________________________________ 

 
 

29. Ковровский историко-мемориальный парк (бывший имени А.С. Пушкина) 

расположен на территории старейшего кладбища. В 1930-е гг. кладбище было 

нарушено и превращено в парк. Только одна могила осталась нетронутой, позже на 

ней установили памятник. Чьё это захоронение? _________________________________ 

 

30. Что означает бело-голубая лента в обрамлении герба г. Коврова,  утвержденного в 

Геральдической палате в 2012 году.  

     __________________________________________________________________ 



II вариант (возраст 12-18 лет) 

1.  Охота была излюбленным занятием наших предков. Особенно любили охоту 

русские князья: ведь охота – это же тренировка дружины. Тактику, которую применял 

молодой князь во время охоты, он нередко использовал потом и в битве с сильным 

врагом. Вот и основателем первого поселения на месте Коврова, по легенде, был тоже 

охотник. Назови его имя? __________________________________________________ 

                        

2.   На охоту в  окрестности Коврова приезжали многие сановники, среди них 

владимирский наместник граф Р.И. Воронцов. Это по его представлению на гербовом 

щите Коврова оказались зайцы. Как вы думаете, почему на гербе г. Коврова два зайца 

изображены смотрящими в разные стороны? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Великий владимирский князь, по повелению которого, согласно преданию, была 

построена церковь в честь Рождества Христова (в Коврове). 

а)  Александр Невский;  б)  Юрий Долгорукий;   в)  Андрей Боголюбский. 

4. Какой из ковровских храмов на фотографии? 

   а) Христорождественский;  б) Иоанно-Воиновский; в) Спасо-Преображенский 

 
 

5.  С какими событиями связаны эти даты? 

1778 г. –   _______________________________________________________________ 

1862 г. –  _______________________________________________________________ 

2011 г. –   ______________________________________________________________ 

 

6. В 1913 году Россия готовилась отмечать 300-летие царствования династии  

Романовых. Император Николай II с семьей собирался объехать многие губернии 

Центральной и Южной России. Губернские и уездные города на пути предполагаемой 

поездки спешно готовились к приему высоких гостей. Не остался в стороне и Ковров. 

Что было построно в Коврове к празднику? 

а) здание железнодорожного вокзала; 

б) широкая лестница, ведущая от вокзала к вокзальной площади; 

 в) пешеходный мост через железную дорогу. 

  

7.   Какое предприятие начали строить в Коврове в 1916 году? 

        а)  пулемётный завод;  б)  ткацкую фабрику;  в)  железнодорожные мастерские. 



8. В городе Коврове прежде проходили две ярмарки: зимняя и летняя. Как они 

назывались? 

__________________________________________________________________________ 

 

9.   Какую профессию освоил Александр Малеев? 

 токарь 

 машинист паровоза 

 инженер-механик  

10.   Владелец самого крупного предприятия Коврова в дореволюционный период: 

       а)  Треумов И.А.;  б)  Сомов М.Д.;  в)  Муратов Н.П.  

 

11. В каком городе родился В.А. Дегтярёв?       а) Ковров;   б) Тула;   в) Ижевск. 

 

12.  Какое оружие В.А. Дегтярев изобрел  в 1941 году?   

а) противотанковое ружьё (ПТРД); б) танковый пулемёт (ДТ); в) пистолет-пулемет (ППД) 

 

13.   Найди лишнюю фамилию в ряду и объясни свой выбор: 

      Симонов С.Г.,  Горюнов П.М.,  Шпагин Г.С., Никитин С.К. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

14.   Когда впервые был зажжен Вечный огонь мемориала на Площади Победы? 

__________________________________________________________________________ 

15.  Рядом с памятником воинам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, находится братская могила. Кто в ней похоронен? 

                                                      

  _____________________________________________ 

 

16. Как назывался первый советский экскаватор:   

     а)  Восход;  б)  Ковровец;  в)  Сударь.  

 

17. В каком году на улицы города  Коврова вышел первый троллейбус? 

              а) 1965 г.;   б) 1975 г.;    в) 1985 г. 

 



18. Расположите эти объекты в порядке последовательности их открытия: 

     а) Ледовый дворец 

     б) Плавательный бассейн 

     в) Памятник В.А. Дегтярёву 

     г)  Дворец культуры и техники «Родина» 

 

19. Местонахождение мемориала. 

  _____________________________________________________ 

20. Кому установлен памятник?  

  __________________________________________________________ 

21. Какие тебе известны памятники в городе, посвященные Великой 

Отечественной войне? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

22.  Деревни Салтаниха, Шашово, Андреевка.  Что объединяет эти населенные 

пункты?  

________________________________________________________________________ 

23.   Какая улица связывает мотодром и площадь 200-летия  города? 

       а) ул. Социалистическая;  б) ул. Комсомольская;   в)  ул. Кирова 



24.   Расположи улицы в направлении с севера на юг:  

   а) Октябрьская;   б) Проспект Мира;  в) Строителей;   г) Текстильная  

 

25.   Соотнеси фамилию известного в Коврове человека с родом его занятий: 

А.Н.  Барсуков                 конструктор  

В.Г. Фёдоров                    писатель 

А.И. Царев                        педагог 

С.М. Голицын                  мотоспорт  

26.  В 2011 году подписан Указ о присвоении Коврову звания «Город воинской 

славы». Это не первая правительственная награда, которую имеет наш город. Какую 

награду получил Ковров в 1978 году, когда отмечал свое 200-летие?        

а) Орден Ленина;  б) Орден Трудового Красного Знамени;  в) Орден Красного Знамени. 

 

27. Чем знаменит этот дом? 

       ______________________________________________ 

28.   Выбери из списка памятник, который был установлен в Коврове в 2017 году: 

      а) бюст Г.С. Шпагина;  б) бюст В.В. Бахирева;  в) бюст В.Г. Федорова. 

 

29.   В каком году была зафиксирована максимальная численность населения Коврова    

        –  162500 чел.?       

       а) 1992 г.;  б) 1996 г.;  в) 2002 г. 

 

30.   Местонахождение памятника природы (вековой дуб). 

     


