
1. Назовите  современного актера, исполнившего главную роль  в фильме о 

Евпатии Коловрате, и название фильма.  

 

2. Назовите произведение древнерусской литературы, в котором описан подвиг 

Евпатия Коловрата 

 

 

3. О ком написал историк, краевед и архивист, председатель Рязанской 

губернской учёной архивной комиссии С.Д. Яхонтов:  «Рязань обязана своей 

силой и значением в современной ему русской жизни; он наиболее сделал для ее 

благоустроения; в самые тревожные времена на Руси он умел оберегать и 

защищать свой народ… Рязанское княжество ни до, ни после него не достигало 

такой силы и величия». 

 

4. Где в Рязани  в начале XX века  был  Пушкинский бульвар?  

 

5. Кем написаны эти стихи  и как автор этих строк связан с рязанским краем? 

Кто его отец? 

От отца родного ли рожден, 

Или непосредственно 

от славы, 

Любопытством тонким 

наделен, 

Презирал я детские забавы. 

В девять лет я знал, 

что на Луне 

Солнце днем горит 

на небе черном… 

 

6. О ком и при каких обстоятельствах Александр II сказал: «Пусть едет служить, 

да делает сам так, как пишет». 

 

7. Какой рязанский писатель, участник Великой Отечественной войны написал 

поэму «Гусляр Евпатия Коловрата»? 

8. Какой былинный персонаж стал героем одноименного произведения Б.В. 

Шергина? 

 



9. Назовите автора этих строк: 

От Ольшан до Швивой заводи 

Знают песни про Евпатия 

Их поют от белой вызнати 

До холопного сермяжника 

Хоть и много песен сложено,  

Да ни слову ни уважено. 

Не сочесть похвал той удали, 

Не оставить смелой доблести 

 

10. Где хранится знаменитый клад «Рязанские бармы»? 

 

11. В каком году был найден первый клад на Старой Рязани? 

 

12. Как назвали клад, в котором были обнаружены матрицы для отлива 

ювелирных изделий? 

 

13. Сколько всего кладов было найдено на территории городища Старая Рязань? 

 

14. Каким зданием особенно восхитился Виссарион Григорьевич Белинский, 

проезжая через Рязань? 

 

 

15. Кто из архитекторов приложил свой талант при строительстве здания 

Дворянского собрания? 

 

16. Назовите автора проекта здания  Летнего клуба дворянского собрания в 

городском саду? 

 

 



17. Здание областной библиотеки им. Горького построено по проекту женщины-

архитектора. Назовите ее. 

 

18. Назовите фамилию искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, 

почетного гражданина города Рязани. В 1998 году его имя было присвоено 

Рязанскому художественному училищу. 

 

19. Назовите рязанского художника–основоположника нового стиля в искусстве 

– орнаментализм. 

 

20. В каком году было основано Рязанское областное отделение Союза 

художников СССР (ныне Рязанское отделение Союза  художников России)? 

 

21. Назовите первого председателя Рязанского областного отделения Союза 

художников России? 

 

22. Назовите фамилию народного художника РСФСР, у которого Есенинская 

тема стала одной из главных в творчестве. 

 

23. В 2020 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга, включившая в 

себя самую полную на данный момент биографию С.А. Есенина. Как называется 

эта книга и кто ее автор? 

 

24. На каких зданиях Рязани размещены мемориальные доски, посвященные 

С.А. Есенину? 

25. Что общего между венецианским кружевом и кадомским венизом? 

26. Какой рязанский воевода возглавил первое народное ополчение? 

 


