
ВИКТОРИНА 

 «ЗЕМЛИ РОДНОЙ МИНУВШАЯ СУДЬБА» 

Вопросы для юношества (с 15 до 18 лет) 

 

1. Назовите день образования Краснодарского края. Каким он 

был в год создания.  

 

Ответ: 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край разделяется 

на Ростовскую области и Краснодарский край (ЦИК СССР утвердил по 

становление РСФСР о разделении). В состав Краснодарского края вошли 

Адыгейская область, 14 городов и 77 сельских районов, в том числе 6 

районов Адыгейской автономной области. Краснодарский край (вместе с 

входившей в его состав Адыгейской автономной областью) занимал 

территорию площадью в 81, 5 тысячи кв. километров (в настоящее время – 

без республики Адыгея – 76 тысяч кв. километров).  

Административным центром края является г. Краснодар, получивший 

это имя в 1920 году. Проживало в столице Кубани около 200 тысяч человек, 

всего же в крае насчитывалось 3 миллиона 258 тысяч 200 жителей. 

(Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – 

Краснодар, 2010. – С. 247) 

 

2. Когда был утвержден герб Краснодарского края? Что он 

символизировал?  

 

Ответ: Утверждён Законом «О символах Краснодарского края», 

принятым 24 марта 1995 г. Законодательным собранием края. В основу 

положен исторический герб Кубанской области 1874 г. На зелёном щите 

изображена крепость, указывающая о военных заслугах казачества. Щит 

окружают лазоревые знамена, пожалованные нашими предками за мужество 

и верную службу. На середине штандарта знамени буквы РФ, означающие, 

что наш край входит в состав Российской Федерации. 

(Моя Кубань. Природа, история, хозяйство, города Краснодарского 

края. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 13) 

 

3. Когда на Кубани было введено раздельное обучение 

мальчиков и девочек?  

 



Ответ: 1 сентября 1943 года на Кубани созданы женские и мужские 

школы. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – 

Краснодар, 2010. – С. 273) 

 

4. Сколько кубанцев были удостоены звания Героя Советского 

Союза за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны? 

 

Ответ: 386 кубанцев удостоены звания Героя Советского Союза за 

боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны. 57 человек стали 

полными кавалерами ордена Славы. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, 

событиях, фактах. – Краснодар, 2010. – С. 279) 

 

5.    Перечислите города ‒ морские порты Краснодарского края. 

 

Ответ: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Темрюк, Ейск. (География 

Кубани: энциклопедический словарь /сост. Лотышев И.П. – Майкоп, 

2006. – С. 366) 

 

6. Назовите имена первых кубанских спортсменов, которые 
стали чемпионами Европы и чемпионами мира по акробатике. 

 

Ответ: Первыми из кубанских спортсменов чемпионами Европы и 

чемпионами мира по акробатике стали в 1978 году Василий Мачуга и 

Владимир Почивалов (силовая пара, г. Краснодар). (Цветков В. Книга 

рекордов Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 315). 

 

7. Как называется заповедник, находящийся на территории 

Краснодарского края? 

 

Ответ: Кавказский биосферный заповедник. (География Кубани: 

энциклопедический словарь/сост. Лотышев И.П.. – Майкоп, 2006. – С. 194) 

 

8. Назовите имена летчиков-космонавтов СССР и РФ – 

уроженцев Кубани. 

 
Ответ: Гордостью Кубанской земли стали ее летчики-космонавты - 

дважды Герои Советского Союза В.И. Севастьянов и В.В. Горбатко: 

- Севастьянов Виталий Иванович (1935-2010) – кандидат технических 

наук, автор более двухсот научных публикаций; с 1945 г. проживал в г. Сочи 

Краснодарского края. Полеты в космос совершил на космическом корабле 

«Союз-9» в 1970 году и «Салют-4» в 1975 году. Почетный гражданин города 



Сочи, инициатор создания космической экспозиции в музее истории г. Сочи; 

им переданы в дар спускаемый аппарат космического корабля «Союз-9» и 

более 100 экспонатов. 

 - Горбатко Виктор Васильевич, родился в 1934 году в пос. Венцы Заря 

Краснодарского края, – инженер-исследователь на космическом корабле 

«Союз-7» в 1969 году. Командир экипажей кораблей «Союз-24» и 

орбитальной станции «Салют-5» в 1977 году.  

- Березовой Анатолий Николаевич (1942-2014), родился в пос. Энем 

Адыгейской АО Краснодарского края - Герой Советского Союза, летчик-

космонавт, полковник, совершил космический полет на корабле «Союз Т-5» 

и орбитальной станции «Салют-7» в 1982 году. Награжден орденом Ленина, 

медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани», зарубежными 

наградами. 

- Падалка Геннадий Иванович, родился в 1958 году в г. Краснодаре, - 

Герой Российской Федерации, летчик-космонавт. В 1998-1999 гг. совершил 

космический полет на орбитальный комплекс «Мир» на транспортном 

корабле «Союз ТМ-28», дважды выходил в открытый космос, во втором 

космическом полете в 2004 году был командиром 9-й основной экспедиции 

МКС, четырежды выходил в открытый космос. Почетный гражданин г. 

Краснодара. 

- Щукин Александр Владимирович (1946-1988) – космонавт-

испытатель. В 1986-1988 гг. осуществлял испытательные полеты ракетно-

космической транспортной системы «Энергия» с кораблем многоразового 

использования «Буран». На космодроме Байконур на летающей лаборатории 

«ТУ-154» выполнил автоматическую посадку орбитального корабля «Буран». 

Погиб при испытаниях самолета «СУ-26». На фасаде школы № 60 в 

Карасунском районе г. Краснодара, в которой учился Щукин А.В., 

установлена мемориальная доска его памяти. 

- Трещёв Сергей Евгеньевич, родился в 1958 г. в пос. Красный Кустарь 

Липецкой области, - выпускник средней школы № 15 станицы Холмской 

Абинского района Краснодарского края. Космонавт-испытатель, борт-

инженер транспортного корабля «Союз ТМ/ТМА». Длительность его полета 

составила 184 дня на международной космической станции (МКС-5) с 

выходом в открытый космос общей продолжительностью 5 часов 21 минута. 

(http://kubgosarhiv.ru/activity/Vistavki/55_let_kosmos.php) 

 

9.  Где и когда был открыт самый крупный после «Артека» 

пионерский лагерь на территории Краснодарского края? 
 

Ответ: 12 июля 1960 года в посёлке Новомихайловка Туапсинского 

района открыт Всероссийский детский центр «Орлёнок». (Ратушняк В.Н. 

История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар, 2010. – С. 300) 

10. Где и когда была открыта крупнейшая в сельской местности 

на Кубани картинная галерея? 

http://kubgosarhiv.ru/activity/Vistavki/55_let_kosmos.php


Ответ: В 1983 году была открыта картинная галерея в станице 

Привольной. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – 

Краснодар, 2010. – С. 325) 

 

Вопросы для молодёжи (с 18 до 30 лет) 

 

1. В своей «Книге о Кубани» автор Ольга Карслидис назвала 

Краснодарский край землёй «Че», связывая его природные 

характеристики со словом «чёрный». Что, по-вашему  мнению, имела в 

виду автор? 

 

Ответ: Кубань омывается Чёрным морем. Вся её равнинная часть 

выстлана плодороднейшим чернозёмом. А её недра пропитаны чёрным 

золотом. (Книга о Кубани /сост. О.Карслидис. – Краснодар, 2014. – С. 6). 

 

2. Когда был образован 17-й Кубанский казачий кавалерийский 

корпус? Какое имя получил позднее? 

 

Ответ: 4 января 1942 года приказом Наркома Обороны СССР был 

образован 17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус и был зачислен в 

кадровый состав Красной армии. 27 августа он переименован в 4-й казачий 

гвардейский кавалерийский корпус, а 20 ноября получил наименование 

Кубанский. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – 

Краснодар, 2010. – С. 261) 

 

3. Какой советский писатель присутствовал на судебном 

процессе по делу о зверствах фашистов и их пособников на территории 

Краснодарского края? 

 

Ответ: На процессе присутствовал член Чрезвычайной 

Государственной комиссии по расследованию зверств немецких захватчиков 

писатель А.Н. Толстой. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 2010. – С. 272) 

 

4. Какой период в нашей истории называют культурной 

революцией? Сколько театров, школ и библиотек работало в это время?  

 

Ответ: 20-30-е годы называют «культурной революцией» в истории 

нашей страны, в том числе и на Кубани. В конце 30- годов в каре издавалось 

154 газеты, 2,5 тысячи школ, работало 11 театров и 1157 библиотек. (История 



Кубани с древнейших времён до конца XX  века : учебник. – Краснодар, 

2004. – С. 255) 

 

5. Первой в истории олимпийской чемпионкой по батуту в 2000 

году стала краснодарская спортсменка. Назовите имя спортсменки.  
 

Ответ: Ирина Караваева выступала за Россию в австралийском Сиднее 

на XXVII Олимпийских играх и завоевала золотую медаль. (Цветков В. 

Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 319). 

 

6. В феврале 2017 года исполнилось  40 лет со дня 17-ти 

суточного полета на орбитальной станции «Салют-5» летчика-

космонавта, уроженца п. Венцы-Заря Кавказского района 

Краснодарского края (1977). Назовите имя этого космонавта. 

 

Ответ: Виктор Васильевич Горбатко  

(http://kubgosarhiv.ru/activity/Vistavki/55_let_kosmos.php) 

 

7. 6 февраля 1940 года в станице Пластуновской родился 

будущий лидер краевого общественно-политического движения 

«Отечество». Назовите его фамилию. Какую роль он сыграл в истории 

Кубани? 

 

Ответ: Это Николай Игнатьевич Кондратенко. С июля 1987 г. – 

председатель Краснодарского крайисполкома, с августа 1990 г. По август 

1991 г. – председатель Краснодарского краевого совета народных депутатов, 

с января 1997 г. По декабрь 2000 г. – глава администрации Краснодарского 

края. (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – 

Краснодар, 2010. – С. 256) 

 

8. Где расположен дельфинарий, аналогов которому нет в 

России? Что его отличает от других подобных комплексов? 
 

Ответ: Анапский дельфинарий на Большом Утрише расположен в 

естественных природных условиях, в открытой акватории Чёрного моря. 

(Книга о Кубани /сост. О.Карслидис. – Краснодар, 2014. – С. 203). 

 

9. Назовите самую высокую на Черноморском побережье 

Кубани гостиницу.  

 

http://kubgosarhiv.ru/activity/Vistavki/55_let_kosmos.php


Ответ: Гостиница «Дагомыс» построена в посёлке Дагомыс в 1982 

году. Имеет 29 этажей. Одновременно может принять 1650 человек. (Цветков 

В.  Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 350). 

 

10. На территории края в горах образовалось множество пещер. 

Назовите причину их образования и самую большую из них.  
 

Ответ: Всего в крае около 250 пещер разной протяжённости и 

доступности. Сама большая  из них – Воронцовская в Сочи. Её длина – 720 

метров. (Книга о Кубани /сост. О.Карслидис. – Краснодар, 2014. – С. 64). 

 

Вопросы для взрослого населения 

 

1. Краснодарский край со времени его образования только один 

раз изменил свои границы и состав. Когда это событие произошло? 

 
 Ответ: В 1991 году из состава Краснодарского края вышла Адыгея. 

(Книга о Кубани /сост. О.Карслидис. – Краснодар, 2014. – С. 45). 

 

2. Назовите крупнейшую стройку на Кубани в 30-е годы XX 

века. 

 

Ответ: Крупнейшей стройкой 30-х годов было строительство Сочи-

Мацестинского лечебно-оздоровительного комплекса, названного 

впоследствии «всесоюзной здравницей». (История Кубани с древнейших 

времён до конца XX  века : учебник. – Краснодар, 2004. – С. 254) 

 

3. В каком районе Краснодарского края снимали фильм 

«Кубанские казаки», когда он вышел на экраны страны? 

 

Ответ: В 1950 году на экраны страны вышел фильм режиссёра Ивана 

Пырьева «Кубанские казаки», его съёмки проводились в Курганинском 

районе Краснодарского края (Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, 

событиях, фактах. – Краснодар, 2010. – С. 284) 

Летом 1949 года в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском 

районах Краснодарского края снимался фильм И. А. Пырьева «Кубанские 

казаки». http://курганинские-известия.рф/index.php/jizn/37-istoriya-

pamyat/4155-65-l-r 

 

http://курганинские-известия.рф/index.php/jizn/37-istoriya-pamyat/4155-65-l-r
http://курганинские-известия.рф/index.php/jizn/37-istoriya-pamyat/4155-65-l-r


4. Как называлось производственное объединение по добыче и 

транспортировке газа, образованное в 1965 году на Кубани? Какие 

предприятия вошли в состав объединения?  

 

Ответ: 16 ноября 1965 года было создано производственное 

объединение «Кубаньгазпром» на базе 11 газоконденсатных месторождений. 

В состав объединения вошли Каневское, Майкопское и Краснодарское 

газопромысловые управления, базы материально-технического снабжения в 

ст. Ильской и г. Майкопе (Цветков В. Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 

2008. – С. 138.) 

  

5.  Чему обучали в школах  передового опыта, возглавляемых 

В.Я. Первицким и В.А.Светличным?  

 

Ответ: В Краснодарском крае большое распространение получил опыт, 

организации работы механизированных звеньев Кубанского научно-

исследовательского института испытания тракторов и сельскохозяйственных 

машин В.А.Светличного и В.Я. Первицкого. Звено В.А.Светличного в 

составе 6 человек в 1960 г. без применения ручного труда вырастило по 434 

центнера сахарной свеклы на каждом гектаре участка площадью 150 гектаров 

при себестоимости центнера продукции 30,5 коп.  Звено ВЛ. Первицкого на 

площади 160 гектаров вырастило без применения ручного труда по 63 

центнера зерна кукурузы с гектара. Трудовые затраты на возделывание 

гектара кукурузы составили 9,5 человеко часов. В 1961 году три члена звена 

В.Я. Первицкого возделывали кукурузу на площади 660 га. Их опыт получил 

распространение в Краснодарском, Ставропольском краях и других 

сельскохозяйственных регионах.  

(Источник: Государственные, общественные организации и мобильность рабочей 

молодежи середины XX века. – Режим доступа: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1165 )  

 

6. Назовите первый на Кубани памятник спортсмену. Кому и в 

каком городе он был установлен?  

 

Ответ: Первый на Кубани памятник спортсмену – борцу Ивану 

Максимовичу Поддубному – установлен в центральном парке г. Ейска в 1955 

году. (Цветков В. Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 321). 

 

7. Назовите имя кубанского селекционера, который вывел 43 

сорта пшеницы? 

 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1165


Ответ:  Павел Пантелеймонович Лукьяненко вывел 43 сорта пшеницы, 

среди них самый популярный – «Безостая-1». (Цветков В. Книга рекордов 

Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 302). 

 

8. Назовите первый в СССР агропромышленный комбинат, 

созданный в Тимашевском районе Краснодарского края. 
 

Ответ: Это агропромышленный комбинат «Кубань» (создан в 1984 

году), который на базе современных технологий обеспечивал производство, 

заготовку, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров. (Цветков В. Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 

2008. – С. 305). 

 

9.   В каких районах Краснодарского края развито производство 

риса?   

Ответ: Кубань по праву можно назвать рисовой столицей России. 80 

процентов этой крупы в стране выращивают именно в Краснодарском крае. 

Кубанские сорта пользуются успехом и за границей. Рис экспортируют в 

Турцию, Сирию и Казахстан. Лучшими по показателям в производстве риса 

на один гектар в 2016 году стали: Калининский район – урожайность 83 ц/га, 

Красноармейский район – 76,8 ц/га, Славянский район – урожайность 76,2 

ц/га. 

( http://www.vniirice.ru/article/est-million-tonn-kubanskogo-risa) 

 

10. Как назывался единственный на Кубани производитель 

фарфорово-фаянсовой продукции, вступивший в строй в 1960 году в 

Краснодаре? 

 

Ответ: Фарфорово-фаянсовый завод «Чайка», сейчас это ЗАО 

«Кубаньфарфор». (Цветков В. Книга рекордов Кубани. – Майкоп, 2008. – С. 

292. 

http://www.vniirice.ru/article/est-million-tonn-kubanskogo-risa

