
1. Датой рождения Чебоксар принято считать 1469 год – это дата первого летописного 

упоминания названия местности или поселения. В связи с каким событием, Чебоксары 

впервые упоминаются в русских летописях? 

а. визит императрицы Екатерины II 

б. взятие Казани русскими войсками 

в. визит архиепископа казанского и свияжского св. Гурия 

г. остановка на ночлег воинской дружины под предводительством воеводы Ивана Руна 

д. вхождение чувашского народа в состав Российского государства 

е. визит царя Ивана IV Грозного 

ж. ссылка Марии Шестовой в монастырь  

Ответ: вариант г. 

 

2. На каком месте современного города располагалась деревянная крепость (кремль) 

Чебоксары, основанная в 1555 году повелением Ивана IV Грозного и положившая начало 

городу? 

а. Красная площадь 

б. Площадь Республики 

в. Западный косогор и территория Сквера К.Иванова 

г. Восточный косогор и территория Парка Победы 

д. Зона затопленная водами Чебоксарского залива 

е. территория парка 500-летия Чебоксар  

Ответ: вариант в. 

 

3. Побывав в Чебоксарах, императрица Екатерина II Алексеевна составила о 

городе самое благоприятное впечатление, обратила внимание на его красоту и 

обилие храмов. Обед в ее честь состоялся в одном из богатых особняков. 

Укажите здания, которые могла видеть во время своего визита в Чебоксары 

Екатерина II (ответ состоит их нескольких вариантов):  

а) Церковь Архангела Михаила  

б) Дом Крестьянина;  

в) Дом С.В. Черкасова;  

г) Особняк Ф.П. Ефремова;  

д) Дом И.И. Соловцова;  

е) Свято-Троицкий монастырь;  

ж) Церковь Успения Богоматери;  

з) Первая городская аптека. 

Ответ: а), д), е), ж) 

 

4. Одним из ранних документальных изображений города Чебоксары является гравюра 

"Чебоксары. XVIII век". Еѐ исполнили известные санкт-петербургские мастера 

гравировальной палаты Академии наук Иван Бугреев и Михаил Махаев, по 

предварительному рисунку с натуры. Назовите имя путешественника и исследователя, 

создавшего рисунок города Чебоксары для этой гравюры с натуры (на местности):  

а. Адам Олеарий  

б. Александр Иванович Свечин  

в. Иоганн-Готлиб Георги  

г. Никита Яковлевич Бичурин 

д. Иван Яковлевич Яковлев  

е. Никита Кузьмич Сверчков 

Ответ: вариант б. 

 



5. Известно, что первый официальный герб у г. Чебоксары появился в 1871 г. Автором его 

стал герольдмейстер А. Волков, а утвердила герб сама императрица Екатерина II. Укажите 

причину, по которой на гербе г. Чебоксары изображены 5 летящих уток? Были тому 

причиной старинные легенды или реальные обстоятельства? 

а. местные жители начали разводить уток, чтобы кормить поселившегося поблизости 

дракона Зиланта; 

б. при строительстве города Шупашкара уток истребили, они улетели и не возвращались 

пять столетий, а на герб их поместили, чтобы люди об этом не забывали; 

в. настолько обильные гнездовья диких уток в черте города, что утки мешали прохожим 

на чебоксарских улицах выпархивая у них из под ног; 

г. окрестности Чебоксар были излюбленным регионом для царской охоты на уток; 

д. утки символизируют пятерых сыновей легендарного правителя Великой Булгарии Хана 

Кубрата. 

Ответ: вариант в. 

 

6. Изображая старинные храмы, художники часто не указывают их названия. В поле 

"Другое" напишите названия чебоксарских храмов, которые вы видите на представленных 

картинах.                 

Ответ: 

1. Вадим Гурин - Введенский собор 

2. Аркадий и Людмила Акцыновы - Церковь Федора Стратилата (Троицкий 

монастырь) 

3. Виктор Морушкин - Церковь Воскресения Христа 

4. Никита Сверчков - Храм Иоанна Кронштадтского (Усыпальница семьи 

Ефремовых) 

5. Аркадий и Людмила Акцыновы - Спасо-Преображенский монастырь 

(Владимирская горка) 

6. Тамара Зверева - Успенская церковь (на заднем плане Введенский собор) 

 

7. Укажите изображение и название чебоксарского здания, упомянутого в энциклопедии 

выдающегося немецкого искусствоведа Карла Вѐрмана (1844-1933) «История искусства 

всех времѐн и народов» (1904-1911, Дрезден, Германия), как особенно интересный 

образец русской гражданской каменной архитектуры XVII века. 

Ответ: №4 - дом Зелейщикова (или более правильно его называть дом купца А. 

Кадомцева) 

 

8. Кто из известных личностей, прославивших Чувашию родился в городе Чебоксары (на 

территории современных Чебоксар)? Выберите правильные варианты и напишите их 

имена в поле «Другое». 

1. начдив В. Чапаев,  

2. балерина Н.В. Павлова,  

3. художник Б.М. Белоусов,  

4. космонавт А.Николаев,  

5. художник В.Г. Бритвин;  

6. артист С.Ю. Садальский;  

7. кораблестроитель А.Н. Крылов; 

8. парашютистка Майя Костина  

9. купец П.Е. Ефремов;  

10. оперный певец Максим Дормидонтович Михайлов 

Ответ: 1. В.Чапаев, 2. Н.Павлова, 5. В.Бритвин - родились в Чебоксарах.  

 



9. Назовите художника, создавшего самые узнаваемые эпические пейзажи Чебоксар. 

Укажите произведения, автором которых является именно этот художник. Расскажите 

какими символами или деталями этот художник выразил пожелания роста, развития, 

процветания и счастья любимому городу? 

Ответ: Борис Белоусов - 3 и 8. Символы: радуга (радость и счастье), сломанный лед 

(перемены к лучшему), строительные краны (созидание, устремленность вверх) и пр. 

 

10. Многие художники Чувашии стремились запечатлеть живую жизнь растущего города 

Чебоксары: строительство мостов и заводов, благоустройство площадей и улиц, 

возведение новых жилых и промышленных районов... Назовите художников, которые 

являются авторами представленных картин. Напишите ответ в поле "Другое". 

Ответ: 

1. Степан Скрябин - Набережная Волги. 1957 г. 

2. Петр Сизов - Огни Текстильного комбината. 1964 г. 

3. Владимир Агеев - Чебоксары. 1970 г. (Площадь Ленина - ныне Республики) 

4. Элли Михайлович Юрьев - Зима. Ночь. ТЭЦ. 1970 г. 

5. Аркадий и Людмила Акцыновы - Чебоксарская ГЭС 1980 г. 

6. Николай Садюков - Тракторный строится. Из серии "Чебоксарский тракторный". 1973 г. 

7.  Петр Сизов - Строительство Московского моста. 1966 г. 

8.  Валерий Семенов - Старая Красная площадь. 1948 г.  

 

11. Какое из культурных учреждений в Чебоксарах появилось раньше остальных. 

Выберите правильный вариант и напишите его название и дату основания в поле 

«Другое». 

Ответ: № 5. Национальная библиотека Чувашской Республики основана в 1871 году - 

называлась тогда Чебоксарская публичная библиотека. 

 

12. Кто из героев знаменитых литературных произведений, летописей, легенд или сказок 

побывал в Чебоксарах и даже хотел остаться в числе жителей города? Выберите 

правильный вариант и напишите их имена. 

Ответ: № 1. Остап Бендер и Киса Воробьянинов 

 

13. Чебоксары без преувеличения можно называть городом творцов и художников! 

Неслучайно город украшает множество вдохновляющих женских образов. Известно, что 

особым мастерством в деле вдохновения обладали древнегреческие музы - богини, 

считавшиеся покровительницами искусств и наук. Где музы живут в Чебоксарах? 

Ответ: 3, 6, 7. Русский и Чувашский драмтеатры, Чувашский государственный 

художественный музей 

 

14. Какие, по Вашему мнению, объекты, здания или памятники украшают наш город и 

делают Чебоксары наиболее узнаваемыми в настоящее время? 


