
      

      

  



Слово «Пермь», которое упоминается в «Повести 
временных лет», произошло от финских слов pera и 
maa, что означает: 
 

А. Богатырь Пера. 

Б. Медвежий край. 

В. Дальняя земля. 

Г. Возвышенность, покрытая лесом. 
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Какой монарх Российской империи своим именным указом 
даровал Егошихинскому заводскому поселку статус 
губернского города и наименование Пермь? 

 
А. Пётр I. 

Б. Екатерина I. 

В. Екатерина II. 

Г. Павел I. 
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Какое событие в истории города Перми 
произошло раньше? 
 

А. Открытие зоопарка. 

Б. Открытие музея.  

В. Открытие планетария. 

Г. Открытие театра. 
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  В 2022 году одно из учреждений культуры 
отмечает 100-летний юбилей. Самой 
знаменитой коллекцией является 
коллекция пермской деревянной 
скульптуры, главную роль в собирании и 
сохранении которой сыграл Николай 
Николаевич Серебренников. О каком 
учреждении идет речь?   

 

А. Пермский краеведческий музей. 

Б. Пермская государственная 
художественная галерея. 

В. Центральный выставочный зал.  

Г. Музей современного искусства. 
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Директор завода № 19 (Пермский 
моторный завод) Анатолий Солдатов в 
1944 году за добросовестную работу  
приказал премировать 52 молодых 
рабочих, выдав им по паре валенок и 
банке консервированных фруктов. Этот 
момент и запечатлел заводской фотограф 
Матвей Кузнецов.   

Поэт Владимир Радкевич в 
1944 году написал 
стихотворение об этом 
событии с названием: 
   А. Баллада о банке варенья. 
   Б. Баллада о банке компота. 
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В 1878 году продолжилось развитие Перми как крупного 
транспортного центра, началось движение по: 

А. Казанскому тракту. 

Б. Сибирскому тракту. 

В. Уральской горнозаводской железной дороге. 

Г. Реке Каме от Речного вокзала. 
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Проект по строительству трамвая в городе 
Перми был составлен в 1911 году.  
Однако к 1917 году в Перми был построен 
лишь трамвайный парк. Где был построен 
первый трамвайный парк в Перми? 

А. Разгуляй. 

Б. Балатово. 

В. Пермь 2. 

Г. ВРЗ. 
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В середине  1950-х 
годов состоялось 
знаменательное 
событие в истории 
города Перми.  Перед 
Вами рисунок 
художника               
Анатолия Тумбасова.  

Какое событие 
отражено на рисунке? 

А. Строительство железнодорожного моста. 

Б. Строительство Коммунального моста. 

В. Перекрытие Камы при строительстве  

     Камской ГЭС. 

Г. Строительство Северной дамбы. 
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В 1750-х годах небольшая, в один квартал, улочка, шедшая 
вдоль оврага от речки Егошихи, называлась Верхней. Ее 
названия менялись неоднократно: Орловская, Нагорная, 
Владимирская, Рождественская, Богородская, Покровская.           
На этой улице в начале XX века находились: восемь учебных 
заведений, две церкви, два банка, акцизное управление, 
казенная палата, две самые большие аптеки города, 
электротеатр, первый на Урале большой книжный магазин, 
телефонная станция, гостиный двор. 

Какая современная улица 
Перми начиналась как 
Верхняя?  

А. Петропавловская 

Б. Монастырская 

В. Ленина 

Г. Пушкина. 
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Кому принадлежал этот дом? 
А. Павлу Жирнову. 
Б. Павлу Рябинину. 
В. Сергею Грибушину. 
Г. Николаю Мешкову. 

Этот дом был построен в 1820 году.  Особняк дважды горел, 
а после пожара 1842 года дом 40 лет стоял в развалинах. В 
1889 году по проекту архитектора Александра Турчевича 
дом был перестроен. Владельцем этого прекрасного дома 
на набережной реки Камы был известный пермский 
предприниматель и меценат, от имени которого дом и 
сейчас неотделим.  
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Как и в любом крупном 
городе Российской 
империи, в губернском 
городе Перми был 
Гостиный двор.  

Где он находился в Перми?  

Сейчас на этом месте: 

А. Центральный рынок.  
Б. Памятник В.И.  Ленину перед 
Театром оперы и балета.   
В. Эспланада перед зданием Театра-
Театра.   
Г. Главный корпус Пермского Политеха. 
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Это здание было перестроено по 
заказу купеческой династии 
архитектором А.Б. Турчевичем в 1905 
году.  

Лепные украшения в комнатах и на 
фасаде дома исполнены талантливым 
самоучкой Петром Агафьиным.  

На фасаде особняка – рельефные 
изображения женского лица. Когда 
стали оформлять дом лепкой, мастер 
взял семейный альбом и выбрал из 
него фотографии представительниц 
этого купеческого рода. Вот эти лица с 
фотографий и изображены на этом 
доме.  

Какое название носит 
дом? 

А. Дом Мешкова. 

Б. Дом Каменского. 

В. Дом Турчевича.  

Г. Дом Грибушина. 
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30 сентября 1824 года в Пермь прибыл с визитом император 
Александр I.  Именно в ходе подготовки к этому событию в 
Загородном саду была построена ротонда, до сих пор 
являющаяся одним из самых заметных архитектурных 
памятников Перми. Кто был автором проекта? 
 

А. Александр Турчевич. 

Б. Иван Свиязев. 

В. Андрей Воронихин. 

Г. Рудольф Карвовский. 
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В 1911 году силами общества инженеров в 
Перми был устроен и открыт электротеатр. 
В одной из реклам читаем: «Элегантный, 
первоклассный электротеатр … устроен 
по образцу лучших заграничных театров. 
Роскошная обстановка. Грандиозное фойе. 
Электрический фонтан. Буфет. Всегда 
новая роскошная программа картин в 
сопровождении струнного оркестра».  

В 1913 году специально для электротеатра 
был перестроен дом по улице Покровской. 
Позже здание еще несколько раз 
реконструировалось и перестраивалось.  

            Как назвался этот электротеатр? 

               А. Мираж. 

               Б. Триумф. 

               В. Одеон. 

               Г. Колибри 
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В июне 1841 года в Перми работала экспедиция 
английского геолога. В результате исследований в  
научный оборот было введено новое понятие -
пермский период,  последний период Палеозойской 
эры в истории Земли. Назовите имя английского 
геолога: 
 
А. Мэри Эндрюс. 

Б. Уильям Гамильтон. 

В. Родерик Мурчисон. 

Г. Эдвард Форбс. 
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На какой улице Перми 
(современное название) 
располагалась арка, 
зафиксированная на этой 
фотографии 1950 года? 

А. Шоссе Космонавтов 

Б. Комсомольский проспект 

В. Героев Хасана 

Г. Бульвар Гагарина 
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Какой из арт-объектов НЕ установлен                  
в городе Перми? 
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В 1907 году этот павильон был 
открыт как: 
А. Пермская биржа. 
Б. Народный дом. 
В. Шахматный клуб. 
Г. Кафе. 

На фотографии изображен 
павильон, построенный в 
1907  году в саду, который за 
свою историю неоднократно 
менял свои названия: Сад 
Багратиона, «Козий загон», 
Набережный сад,  Сквер им. 
Ф.М. Решетникова.  

В 1930-е годы сфера 
использования здания 
павильона была существенно 
изменена, а в 1960-е годы он 
был снесен.  
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22 мая газета «Вечерняя Пермь» объявила о 
рождении двумя днями ранее миллионных 
жителей города. Ими были признаны 
Алексей Алалыкин, Василий Маланухин и 
Любовь Пономарева. 1 июня в Доме 
культуры им. Я.М. Свердлова состоялась 
торжественная регистрация их рождения.  

В каком году Пермь впервые стала городом- 
миллионником? 

 

 
А. 1979 г. 

Б. 1981 г. 

В. 1989 г. 

Г. 1991 г. 
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Ежегодно одним из самых ярких событий в мае в 1950-е – 
1980-е годы в Перми становилось: 

 
 

А. День города. 

Б. Открытие навигации. 

В. День речника. 

Г. День защиты детей. 
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  В 1966 году на экраны вышел 
детский художественный фильм, 
снятый Пермской студией 
телевидения по мотивам книги 
пермского писателя Льва 
Давыдычева «Многотрудная, 
полная невзгод и опасностей жизнь 
Ивана …, второклассника и 
второгодника». 

Как звали главного героя?  

А. Иван Семенов. 

Б. Иван Васильев. 

В. Иван Петров. 

Г. Иван Кузнецов. 
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Какой спортивный клуб появился в Перми первым, в 
1932 г.? 

А. Футбольный клуб «Звезда». 

Б. Баскетбольный клуб «Урал-Грейт». 

В. Гандбольный клуб «Пермские медведи». 

Г. Хоккейный клуб «Молот». 
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Какой современный район 
города Перми является самым 
малонаселенным? 
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А. Мотовилихинский. 

Б. Дзержинский. 

В. Орджоникидзевский. 

Г. Ленинский. 

 



Какое утверждение НЕ является правильным? 
 
А. Пермь – самый восточный город-миллионник   
                     Европы. 
Б. Пермь – порт пяти морей. 
В. Пермь    занимает первое место в России по  
                     протяженности .  
Г. Пермь – город, по территории которого                      
                    протекает  более 300 малых рек и ручьев. 
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Какие изделия производились в Перми и имели 
бренд «Кама» (несколько ответов)? 

 

А. Велосипеды. 

Б. Мотоциклы. 

В. Пианино. 

Г. Телефоны 
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31 марта 2022 года исполнилось 150 лет со дня рождения  
знаменитого деятеля русского искусства, антрепренёра и 
организатора легендарных гастролей «Русские сезоны» в 
Париже. Он провел детские и юношеские годы в Перми, 
окончил Пермскую гимназию,  дом его деда современники 
называли  «пермские Афины». 
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Напишите имя и фамилию 
выдающегося импресарио 
 
Сергей Дягилев 



В 1720 году по повелению Петра I артиллерии капитан 
получил задание: «наметить и построить на Урале казенные 
заводы и найти место для завода медеплавильного на реке 
Каме». Капитану понравилось место, где протекала река 
Егошиха и он доложил государю: «Лучшего места, чем устье 
реки Ягошихи, для завода нет». Капитан лично выбирал 
место под будущее поселение на реке Егошихе, сам 
составлял его план.  

Напишите имя и фамилию 
капитана 

 

Василий Татищев 
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На одной из улиц города Перми установлен памятник 
доктору, родившемуся в немецкой семье, 
приглашенному пермским губернатором для 
организации первой городской больницы. В Перми он 
работал губернским врачом. В настоящее время его 
именем названа одна из больниц города. 

Напишите имя и фамилию этого доктора    Федор Граль 
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С именем какого известного деятеля отечественной науки и 

техники, инженера, изобретателя дуговой электросварки 
плавящимся металлическим электродом связаны места, 

изображенные на фотографиях, в городе Перми? 
Напишите имя и фамилию изобретателя – Николай Славянов 
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В 2022 году одному из пермских 
губернаторов исполняется 275 лет со 
дня рождения.  

Вовремя его 15-летнего 
губернаторства в Перми были 
построены каменные здания 
Пермского народного училища и 
гостиного двора. При нём началось 
сооружение кафедрального Спасо-
Преображенского собора. Одной из 
главных его заслуг является 
правильная и строгая планировка 
Перми. 

Карл Модерах 

Напишите фамилию 
и имя пермского 
губернатора 
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