
1 

 

Вопросы по истории Снежинска  

к региональному краеведческому диктанту, 

 проводимому в рамках реализации  

проекта ВПП «Единая Россия» 

«Крепкая семья» 

(9 сентября 2017 г.) 

 

 

№ п/п Вопросы 

1 Какая дата считается официальным днём рождения города Снежинска? 

2 Установленное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР название города 

(«Снежинск») до начала 1994 г. не применялось. Использовались условные 

наименования. Какие? 

3 Самое первое здание города Снежинска сдано в эксплуатацию 31 августа 1957 

года. Что это за здание, и какие две памятные доски сейчас на нём размещены? 

4 Как называется первая улица нашего города, на которой проводились парады и 

демонстрации? 

5 Этот человек боготворил природу. В городе его знали как заядлого голубятника. 

Как рыбак, он хотел развести в озерах карпа, сига, леща. Снежинск обязан ему и 

цветущими яблонями на бульваре Циолковского. Он любил говорить: «Если бы 

мне довелось повторить жизнь сначала, я бы обязательно стал биологом». 

Назовите одного из основателей города, о котором идет речь. 

6 Укажите улицы, названные именами руководителей (директоров) 

градообразующего предприятия РФЯЦ–ВНИИТФ. 

7 В Снежинске установлено более 70 мемориальных досок, рассказывающих о 

важных событиях в истории и выдающихся людях, внесших значительный вклад в 

развитие города.  

Назовите здание, на котором размещена памятная доска «Первая ударная 

комсомольская стройка». 

8 Как называлась ул. Васильева до 1961 года. 

9 Имя какого академика, Героя Социалистического труда присвоено в 1999 году 

РФЯЦ–ВНИИТФ – (ядерному центру)? Его именем названа также одна из улиц 

города. 

10 На территории Снежинска расположено 13 озер. Назовите 7 самых крупных из 

них. 

11 «Свиристели», «Макушка лета», «Дожди, туманы, яблоки» – перу какого 

выдающегося снежинского ученого принадлежат эти литературные зарисовки о 

природе? Его имя присвоено одному из учреждений нашего города. 

12 За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на 

Северном Кавказе, одному из наших земляков присвоено звание Героя России 

(посмертно). Его имя присвоено школе, в которой он учился – №126. Назовите 

имя Героя России. 

13 Назовите самую длинную и самую короткую улицу в Снежинске. 

14 Сколько монументальных памятников в нашем городе? 

15 Аудио вопрос. 

Назовите авторов песни – визитной карточки Снежинска, которая сейчас 

прозвучит. 
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