
Краеведческая 

викторина  

«Знаешь ли ты 

Алтайский край?» 



Алтай – название монгольского происхождения, имеющее 

значение «золотоносный» или «место, где есть золото». В 

монгольских  языках слова алтан и алт означают золото.  



 

Алтайский край  — субъект Российской 

Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, 

является частью Западно-сибирского экономического 

района. Образован 28 сентября 1937 года.  



 Герб Алтайского края 

представляет собой щит. Щит 

разделен горизонтальной 

полосой на 2 равные части: в 

верхней половине щита на 

лазоревом фоне, 

символизирующим величие, 

изображена 

дымящаяся доменная печь 18 

века, — как отражение 

исторического прошлого 

Алтайского края. В нижней части 

щита на красном фоне, 

символизирующим достоинство, 

храбрость и мужество, помещено 

изображение колыванской 

«Царицы ваз». Щит обрамлен 

венком из золотых колосьев, 

олицетворяющих сельское 

хозяйство как ведущую отрасль 

экономики Алтайского 

края. Венок перевит лазоревой 

лентой. 



Территория Алтайского края составляет 168 тыс. кв. км, по 

площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е 

место в Сибирском федеральном округе. 
 

 



По данным Росстата, на 1 января 2018 года численность 

населения в Алтайском крае составляла 2 млн. 350 тыс. 361 

человек. 



Обь Бия Алей 

Катунь Чарыш Чумыш 



Название Обь родилось от слова «обе», так как начало 

Оби дают две реки: Бия и Катунь. 



Кулундинское озеро называют «Алтайским морем» из-за 

его огромного размера, который составляет 35 км в диаметре. 

площадь составляет 700 км2. Является неглубоким 

водоемом: дно находится на расстоянии до 5 м, хотя чаще 

располагается эта отметка на 2,5-3 м. Вода в водоеме 

практически несоленая и теплая, даже в зимний период. В 

летний сезон озеро способно прогреться буквально до +30 

градусов.  



Государственный природный заповедник «Тигирекский» был 

образован 4 декабря 1999 года. Расположен в юго-западной 

части Алтайского края, включая приграничные 

с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и Красно

щековского районов. 



Плоды облепихи на очень коротких плодоножках очень тесно 

сидят на ветках, как бы облепляя их. Они обладают приятным 

кисло-сладким вкусом и своеобразным ароматом, отдаленно 

напоминающим ананас. Поэтому облепиху иногда называют 

северным, или сибирским ананасом. 



 Сибирская кедровая сосна вечнозелёное дерево, 

достигающее 35—44 м в высоту и 2 м в диаметре ствола. 

Максимальная продолжительность жизни — 500 (по 

некоторым данным 800—850) лет. 

Важнейшее достоинство сибирского кедра — его семена 

(орехи) — ценный высококалорийный пищевой продукт. 



  Золотой корень или Родиола розовая растёт в долинах 

горных рек и ручьев, по каменистым  россыпям, в трещинах 

скал, среди камней в хвойных лесах, на сырых песках в горной и 

равнинной тундре.  

Лечебные качества Золотого корня давно известны 

народным целителям (прогоняет усталость, повышает 

работоспособность, снижает нервное напряжение). 



  

Из-за красивого, прочного и дорогого меха соболя называют 

царем дикой пушнины — «мягким золотом» или «пушистым 

золотом». 

  
 



  

Алтайский марал – уникальные исчезающее животное. 

Обитают в  горных областях Алтая. Это очень крупные 

животные, вес особей мужского пола может достигать 350 кг, 

а рост в холке 160 см. 

 

 



  Белокуриха – лучший курорт федерального значения, по 

версии национальной премии «Здравница». 

Минеральные ванны самого большого объема.1500 

мест единовременного размещения. Собственная 

диагностическая база. 
 
 



  В 1815 году на каменоломне Алтайского горного 

округа  рабочие расчистили от осадочных пород довольно 

крупный утёс зелёно-волнистой яшмы. 21 ноября 1820 года 

из Петербурга пришло письмо с рисунками и предписанием об 

изготовлении  чаши. Автором проекта стал 

архитектор А. И. Мельников. К работам приступили в феврале 1828 

года. К работам приступили в феврале 1828 года. В 1843 году чаша 

была доставлена в Петербург. Осенью 1849 года 770 рабочих 

поставили чашу в здании Нового Эрмитажа. Здесь же к вазе 

добавили украшения из бронзы — венок из дубовых листьев. 

 



  Горная Колывань – загадочное и удивительное место в 

Курьинском районе Алтайского края, ставшее известным 

благодаря огромной кладези полезных ископаемых. Из полезных 

ископаемых здесь встречаются: серебро, золото, самородная 

медь, гематит, магнетит, вольфрамит и, конечно, яшма, цветные 

порфиры и кварциты – ценные материалы для производства 

изделий из камня. 

Золото Медь самородная Гематит 

Магнетит Яшма Кварцит 



  
Василий Макарович Шукшин  

советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. 

(25 июля 1929  — 2 октября 1974)    

село Сростки, Бийский район 



  
В.В. Бианки – писатель детских рассказов 

о жизни животных.  

А.И. Булдаков - народный артист России.  

М.С. Евдокимов – российский политик и 

артист.  

В.С. Золотухин – актер и писатель, 

Народный артист России.  

М.Т. Калашников – разработчик автомата 

Калашникова, успешный конструктор оружия. 

 И.П. Мирошниченко – народная артистка 

России.  

И.И. Ползунов – ученый-самоучка, 

изобретший паровую машину и первый в мире 

двухцилиндровый паровой двигатель.  

А.В. Панкратов-Черный – актер 

советского и российского кино, режиссер.  

Н.К. Рерих – художник, философ и 

общественный деятель. 

 Р.И. Рождественский – поэт времен СССР, 

автор стихов и текстов для многих песен.  

Е.Ф. Савинова – советская актриса.  

Г.С. Титов – летчик-космонавт, 

совершивший первый длительный полет в 

космос.  

В.М. Шукшин – писатель, сценарист и 

кинорежиссер.  

Р.М. Горбачёва – советский и российский 

общественный деятель, супруга М.С. 

Горбачёва. 



  
Михаиил Сергеевич Евдокиимов  

(6 декабря 1957  —  7 августа 2005)  

Советский и 

российский юморист, пародист, актёр, певец и телеведущий, 

четвёртый Губернатор Алтайского края. Заслуженный артист 

России. 



  

Славгород                     Барнаул                 Заринск                        Рубцовск 

       Бийск               Змеиногорск                Камень на Оби             Новоалтайск 

Алейск                    Белокуриха                   Горняк                      Яровое 



   

Название города состоит из двух древнетюркских слов. Где 

«боро» — «волк», а «ул» значит «река». Таким образом, 

«Барнаул» — это «волчья река» или «волчье озеро» .  



  

Барнаул основан в 1730 году как посёлок при 

сереброплавильном заводе Акинфия Демидова.  



  

Первая версия герба 

принята в 1846 году 

Современная версия 

герба 



  

И.И. Ползунов 
Памятник в Барнауле перед зданием Алтайского 

государственного технического университета 

Двухцилиндровая паровая машина 

Ползунова 



  



  1892 год считается годом основания города Рубцовска 



  

Основан отставным солдатом Михаилом Рубцовым как 

посёлок Рубцово близ сёл Оловянишниково и Половинкино.  



  

Первый герб создан  

в 1960-х годах 
Современная версия герба  

с 2002 года 



  

улица Комсомольская 




