В Вологде-где…
Л.М. Сухарева
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Дорогие читатели! Мы подготовили для вас вопросы, касающиеся истории, культуры
и экономики Вологодской области. Предлагаем проверить свои знания о нашем удивительном и самобытном регионе!
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В каком году основан
город Вологда?

О ком идет речь в древнем сказании: «Лета 1147, августа в 19 день, из града
Киева пришел он к реке Вологде и увидел он на так называемой Ленивой
площадке деревянную церковь, вокруг церкви небольшое поселение…»?
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Его знали и весь московский свет, и беднота Хитрова рынка. В круг его друзей
входили А. Чехов, Л. Толстой, А. Куприн и Ф. Шаляпин. Этот человек – автор
книги «Москва и москвичи». В его честь названа одна из улиц города Вологды.
Кто это?
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Как называлась площадь Революции
до 1917 года и почему?

Известный вологодский прозаик добровольцем ушел на фронт, стал радистом стрелкового полка. Ему довелось быть участником Сталинградской
битвы. В 1951 году окончил литературный институт. Автор известных повестей
о школе «Весенние перевертыши» и «Ночь после выпуска». Назовите фамилию,
имя и отчество прозаика.
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Назовите фамилию известного маслодела
Вологодчины?

Настоящее вологодское масло отличалось особым ореховым привкусом.
Привкусом какого ореха оно обладало до появления 2-го ГОСТа в 1968 году?

Улица Гоголя ранее называлась Калашная и была одной из первых улиц
Заречья. Каких-либо других улиц, кроме Калашной, за рекой Вологдой в
сотной грамоте 1627 года не указано, и все улицы, упоминаемые в документах начала XVIII века, очевидно, возникли в период после 1627 года. Уже в XVII
веке улица Калашная была довольно густо заселена. Свое название она получила, потому что на ней жили калачники. Кто такие калачники?
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Кроме русских, к коренному населению Вологодской области относят …, которые селились на западных территориях. Это финно-угорский этнос, происхождение которого до сих пор неоднозначно трактуют ученые. Несмотря на
то что их происхождение считается связанным напрямую с формированием
прибалтийских народов, раскопки могильников X–XIII вв. в Вологодской области свидетельствуют о том, что в это время они здесь проживали и могут представлять собой коренной народ Вологодчины. О ком идет речь?
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Какой международный театральный фестиваль, который проходит в Вологде,
лучше всего отражает сохранение истории и преемственность культуры?
Кто основал в Вологде первую
кружевную фабрику?
В связи с какими событиями в городе Вологде на площади Революции
в 2004 году был установлен Поклонный крест?
Через какую реку в Вологодской области построен
первый вантовый мост России?

В каком городе Вологодской области находится памятник русскому землепроходцу, уроженцу Вологодчины, именем которого назван российский город Хабаровск?
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Строительство завода для снабжения Северо-Западного региона России
собственным металлом стало возможным после открытия в 1930−1933
годах кольских железных руд и печорских углей. О каком заводе идет речь?

Ответы:

1.
2.
3.
4.

1147 год.
Преподобный Герасим Вологодский.
Вологодский писатель Владимир Алексеевич Гиляровский.
Площадь Революции называлась Сенной площадью, так как на ней торговали
сеном.
5. Вологодский писатель Владимир Федорович Тендряков.
6. Маслодел Николай Васильевич Верещагин.
7. Вкус грецкого ореха.
8. Калачник – это тот, кто выпекал калачи и торговал ими.
9. Вепсы.
10. «Голоса истории». Фестиваль родился в Вологде в 1991 году.
11. Помещица Засецкая.
12. 18 октября в 1654 году во время эпидемии моровой язвы вологжане в качестве
духовного подвига во избавление города от болезни за одни сутки («обыденно»)
возвели и освятили Спасо-Всеградский Обыденный собор. По легенде «от того
дни мор на Вологде престал быть». В 1972 году здание было снесено при помощи
бронетехники. В 2004 году на месте, где стоял Спасо-Всеградский собор, был
установлен поклонный крест.
13. Река Шексна.
14. Великий Устюг.
15. Северсталь.
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