
В 2021 году Республика Коми празднует свое 100-летие. В 

честь этой даты сотрудники библиотеки УТЖТ- филиала 

ПГУПС предлагают вам ответить на 25 вопросов 

викторины, проверив свои знания и узнать интересные 

факты о нашем крае. Вопросы подобраны самой 

разнообразной тематики – о достопримечательностях, 

культуре, литературе, интересных фактах истории Коми 

края, мифологии и этнографии.  

 

Удивительная 

Республика Коми 
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25.03.2021 

Уважаемые 

студенты! 
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ВОПРОСЫ  ВИКТОРИНЫ: 

Вопрос 1. 

Когда-то Коми была частью других территорий России. Когда 

она стала самостоятельной, автономной? (1 балл) 

Вопрос 2. 

Откуда произошло название этнонима «коми»? (2 балла) 

Вопрос 3. 

Кем и когда был принят и утвержден государственный флаг 

Республики Коми? Что обозначают полосы на флаге? (2 балла) 

Вопрос 4. 

Что символизирует герб Республики Коми? (2 балла) 

Вопрос 5. 

Кто автор Государственного гимна Республики Коми? (2 балла) 

Вопрос 6. 

Как предлагалось переименовать столицу Коми на XIII 

Всероссийской партийной конференции в 1924 году? (1 балл) 

Вопрос 7. 

В какой город предлагали перенести столицу Коми АССР в 

1939-1940 годах? Почему перенос не состоялся? (2 балла) 

Вопрос 8. 

Когда в Чибью (Ухту) прибыл первый пассажирский поезд?  

(1 балл) 

Вопрос 9. 

Расскажите историю создания улицы Мира в Ухте? С какого 

года УТЖТ-филиал ПГУПС располагается в здании на улице 

Мира? (2 балла) 

Вопрос 10.  

Где в Ухте находится историческая стена? Назовите дом, 

около которого расположен этот фрагмент. (2 балла) 
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Вопрос 11. 

Где в Ухте расположен этот знак? Что он обозначает? (2 балла) 

      

Вопрос 12. 

Какой город в Коми вместил самый длинный в Европе 

проспект, как он называется и какова его протяженность?  

(1 балл) 

Вопрос 13. 

О каком городе Республики Коми, входящем в Арктическую 

зону, говорят, что он расположен на «краю земли»? В нем 

находится единственный в республике кукольный театр.  

(1 балл) 

Вопрос 14. 

Столбы выветривания Маньпупунёр, расположенные в 

Троицко-Печорском районе, считаются одним из семи чудес 

России. Два названия горы — мансийское Маньпупунёр и 

коми Ичöт-Бöлбан-Из переводятся одинаково, как именно?  

(1 балл) 

 

Вопрос 15. 

Где находится «кладбище» ихтиозавров и плезиозавров, 

обитавших примерно 168 миллионов лет назад? (1 балл) 

Вопрос 16. 

Перечислите другие памятники природы Республики Коми.  

(5 баллов) 
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Вопрос 17. 

Сколько объектов культурного наследия насчитывается в 

Республике Коми? Назовите достопримечательности Ухты.  

(3 балла) 

Вопрос 18. 

Какому коми поэту принадлежат псевдонимы А. И. Гугов, 

Пантилей Петрö, Öльш Иван? (1 балл) 

Вопрос 19. 

Кто был первым епископом и просветителем коми зырян? Он 

же – создатель первой коми-зырянской азбуки; 

основоположник древнего коми литературного языка; 

создатель первых коми школ. (1 балл) 

Вопрос 20. 

По указу Петра I в 1746 году на р. Ухте был основан первый 

завод переработки нефти в мире. Кто его построил?  (1 балл) 

Вопрос 21. 

Назовите имя известного художника, в молодости 

побывавшего с научной экспедицией в Коми крае. Фольклор, 

обряды, уклад жизни коми изменили миропонимание 

художника: «Тут я выучился не глядеть на картину со 

стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить». (1 балл) 

Вопрос 22. 

Назовите единственное место в России, где нефть добывают с 

помощью шахт. Когда было открыто? В чем уникальность 

этого месторождения?  (2 балла) 

Вопрос 23. 

Сколько воинов республики удостоены звания Героя 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? В 

честь одного из героев названа улица Ухты, назовите его.  

(2 балла)   

Вопрос 24. 

Назовите первых олимпийских чемпионов из Коми. Когда, где 

и в каком виде спорта они стали олимпийскими чемпионами?  

Каких еще знаменитых спортсменов Республики Коми вы 

знаете? (5 баллов) 

Вопрос 25. 

Почему морошку на севере прозвали царской ягодой? (1 балл) 
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Условия викторины  

1. К участию приглашаются студенты 1-2 курсов. 

2. Викторина состоит из 25 вопросов, Количество баллов за все 

правильные ответы – 45. За полноту и красочное оформление 

работ – добавление 1-2 балла. 

3. Свои ответы на вопросы викторины отправляйте на 

электронную почту library@utgt-pgups.ru до 10 апреля, 

работы можно сдать Соболевой М.В. или в библиотеку.  

4. Сроки проведения: с 1 по 10 апреля 2021 года. 

5. Состав жюри: Попова Г.Г., заведующий библиотекой, 

Хаменева И.И., заместитель директора по воспитательной 

работе, Соболева М.В., библиотекарь-преподаватель. 

6. Итоги викторины будут подведены 15 апреля 2021 г. и 

размещены на сайте в разделе Библиотека. 

К  участию приглашаются все желающие!  

Желаем успехов! 

Библиотека УТЖТ-филиала ПГУПС 

Подготовили: Попова Г.Г., заведующий библиотекой, 

Соболева М.В., библиотекарь 

25.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 


