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Республиканская олимпиада  

«100-летие образования Чувашской автономной области» 

(задания для учащихся 10–11 классов и студентов ссузов) 

 

Задание 1. 
1. Вблизи какого города находится самое высокое сооружение Чувашии 

(около 350 метров)? 

а) Канаш; в) Цивильск; 

б) Новочебоксарск; г) Ядрин. 

 

2. В каком году в Чувашии впервые появилось троллейбусное сообщение? 

а) 1946 г.; в) 1956 г.; 

б) 1953 г.; г) 1964 г. 

 

3. Чебоксарам, чтобы достичь численности населения в 100 тыс. человек 

понадобилось почти 500 лет. Сколько примерно лет для этого понадобилось 

Новочебоксарску? 

а) 16; в) 28; 

б) 23; г) 37. 

 

4. Кто из знаменитых зарубежных кинорежиссеров снимал эпизод свое-

го фильма на территории Чувашии? 

а) Акира Куросава; в) Стивен Спилберг; 

б) Джеймс Кэмерон; г) Федерико Феллини. 

 

5. Какое из предприятий Чувашии за достигнутые производственные 

успехи было удостоено двух высоких государственных наград (орден Трудо-

вого Красного Знамени и орден Октябрьской революции)? 

а) Канашский вагоноремонтный завод 

б) Чебоксарский электроаппаратный завод 

в) Чебоксарское производственное объединение «Химпром» 

г) Шумерлинский комбинат автофургонов 

 

6. На весь Советский Союз на рубеже 1940-х – 1950-х годов благодаря 

своим высоким урожаям прогремела деревня Кольцовка Вурнарского района. 

Сколько жителей деревни были в это время удостоены почетного звания Ге-

роя Социалистического Труда? 

а) 4; в) 10; 

б) 7; г) 13. 

 

7. В каком городе первоначально стояла скульптура героя Гражданской 

войны В.И. Чапаева, установленная в 1960 г. в Чебоксарах? 

а) Ленинград; в) Саратов; 

б) Москва; г) Ульяновск. 
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8. Какой год не связан с принятием Конституции Чувашии? 

а) 1920 г.; в) 1978 г.; 

б) 1937 г.; г) 2000 г. 

 

9. В каком из городов Чувашии в годы Великой Отечественной войны 

размещался эвакогоспиталь для военнопленных? 

а) Алатырь; в) Козловка; 

б) Канаш; г) Цивильск. 

 

10. Сколько кандидатов претендовало на пост Президента Чувашской 

Республики в декабре 1993 г.? 

а) 7; в) 11; 

б) 9; г) 13. 

 

11. Расположите первые чувашские кинофильмы, созданные кинотре-

стом «Чувашкино», в хронологической последовательности, по дате создания 

(премьеры). Ответ запишите в таблицу в виде последовательности цифр. 

1) «Апайка» (Прачка) 

2) «Асту» (Помни) 

3) «Атăл пăлхавçисем» (Волжские бунтари) 

4) «Киремет кати» (Священная роща) 

5) «Страна Чувашская» 

6) «Ял» (Вихрь на Волге). 

 

12. Установите соответствие между годом и количеством администра-

тивных районов, насчитывавшихся на конец этого года в Чувашии. Ответ за-

пишите в таблицу в виде последовательности цифр. 

Год Количество районов 

А) 1928 г. 1) 11 

Б) 1936 г. 2) 17 

В) 1940 г. 3) 21 

Г) 1945 г. 4) 25 

Д) 1960 г. 5) 28 

Е) 1963 г. 6) 30 

 

13. Установите соответствие между чемпионами Олимпийских игр, ро-

дившихся в Чувашии, и видами спорта, в которых они добились успеха. От-

вет запишите в таблицу в виде последовательности цифр. 

ФИО Вид спорта 

А) В.П. Воронков  1) бокс  

Б) В.М. Егорова  2) велосипедный спорт 

В) Е.Н. Николаева 3) легкая атлетика (марафонский бег) 

Г) В.С. Соколов 4) легкая атлетика (спортивная ходьба) 

Д) С.М. Чиркова 5) лыжные гонки  
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Е) В.Н. Ярды  6) фехтование  

 

14. Установите соответствие между районами Чувашской Республики и 

мемориальными музеями, расположенными в них. Ответ запишите в таблицу 

в виде последовательности цифр. 

Район Музей 

А) Батыревский 1) Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А. Г. Николаева  

Б) Канашский  2) Дом-музей А.А. Кокеля 

В) Мариинско-Посадский 3) Музей академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова 

Г) Порецкий 4) Музей «Бичурин и современность» 

Д) Чебоксарский  5) Музей-мемориал И.Н. Ульянова 

Е) Шумерлинский 6) Мемориальный комплекс «Родина Миха-

ила Сеспеля» 

 

15. Установите соответствие между современными и советскими назва-

ниями газет. Ответ запишите в таблицу в виде последовательности цифр. 

Современное название Прежнее название 

А) «Алатырские вести»  1) «Заветы Ильича»  

Б) «Грани»  2) «Коммунизм ялавĕ» (Знамя коммунизма) 

В) «Порецкие вести» 3) «Красная Чувашия» 

Г) «Советская Чувашия» 4) «Ленинец» 

Д) «Тăван Ен» (Край родной) 5) «Ленинский путь» 

Е) «Хыпар» (Весть) 6) «Путь к коммунизму» 

 

Впишите правильные ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 

     

 

Задание 2. 
Слова в венгерском кроссворде читаются в любом направлении по гори-

зонтали и по вертикали (но не по диагонали). Найдите в кроссворде и пере-

числите в алфавитном порядке 14 фамилий государственных деятелей, иг-

равших видную роль в жизни Чувашии в самый сложный начальный период 

образования автономии. По каждому из них назовите хотя бы одну долж-

ность, которые они занимали в первой половине 1920-х годов в структуре 

государственных и партийных органов. 
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Впишите ответы в таблицу: 
№ Фамилия, имя,  

отчество 

Должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

Задание 3. 

В Чувашии в 1950-е – 1960-е гг. развернулось массовое промышленное 

строительство, благодаря чему республика из аграрно-индустриальной пре-

вратилась в индустриально-аграрную. Назовите не менее пяти причин, ко-

торыми руководствовалось правительство страны, размещая в Чувашии 

крупнейшие промышленные предприятия. Ответ должен быть развернутым. 

 

Задание 4. 

Уже при образовании Чувашской автономной области планировалось 

открыть университет. Однако данное событие произошло лишь в 1967 г. 

Укажите не менее трех причин, почему не удалось воплотить эти планы в 

жизнь в 1920-е годы. Назовите первые высшие учебные заведения Чувашии и 

точную дату их образования. Объясните, почему именно они стали первыми 

на территории нашей республики. 




