
http://pedsovet.su/load/321 Интеллектуальная игра, 
 посвящённая   
Городу Белово 

 и Кемеровской области  
 
 



http://pedsovet.su/load/321 

 
 
 

Городок мой, Белово – маленький, 

Но милее его мне нет. 

Я весною люблю проталинки, 

А зимою влюбляюсь в снег. 

  

Но не снежной своей одёжею 

И не именем светел он, - 

Город славится чёрной кожею: 

Главный житель его – шахтёр. 

  

Чтоб дома наши были тёплыми, 

Чтоб дышала-жила страна, 

Кто-то в шахте сейчас работает, 

Исполняя свой долг сполна. 

  

Пусть хоть сколь города заморские  

Чем-то этаким нас манят. 

Я – кузбасская! Я – беловская! 

Просто родина здесь моя. 

Олеся Захарова-Малькова 
 



http://pedsovet.su/load/321 



http://pedsovet.su/load/321 

 Вниманию команд  представлена 
таблица с номерами вопросов. 
  Команды по очереди выбирают 
вопрос и дают на него ответ, если 
команда не может ответить на вопрос , 
то ответ переходит к другой команде.  
 За каждый верный ответ команда 
получает 1 балл.  
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Тема Номера вопросов 

Животный мир 
Кузбасса 

1 2 3 4 5 

Растения 
Кузбасса 

1 2 3 4 5 

История 
Белово 

1 2 3 4 5 

Известные 
люди Белово 

1 2 3 4 5 
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Самый крупный олень Кузбасса  

Лось 
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Самая крупная дикая  
кошка Кузбасса  

Рысь 
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Самый искусный инженер – 
строитель среди зверей  Кузбасса 

Бобр 
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Самый многочисленный грызун  
наших лесов  

Белка 
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Самые воинственные из 
насекомых Кузбасса  

Рыжие 
муравьи 
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Самый долгожитель среди  
деревьев Кузбасса 

Лиственница 
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Самые темные леса  Кузбасса 

Еловые 
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Реликтовая роща  
Кемеровской области  

Липовая 
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Самый морозостойкий  
кустарник  Кузбасса 

Черная 
смородина 
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Самое древнее растение Кузбасса  

Папоротник 
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Это— тюркский малочисленный 
народ ,проживающий на территории 
города Белово и Беловского района. 

телеуты 
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 История города Белово 
началась в……  году? 

1726 году 
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Как называли раньше реку 
Бачат 

Смороди - 
новая 
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1933 году 

В каком году была введена в 
эксплуатацию первая шахта 

«Пионерка».  



http://pedsovet.su/load/321 

Дата образования города 
Белово 

4 декабря 
1938 года  
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Это наш знаменитый биатлонист, 
олимпийский чемпион, чемпион 
мира, прекрасный тренер. 
Заслуженный мастер спорта СССР, 
двукратный олимпийский чемпион, 
четырехкратный чемпион мира, 
многократный чемпион Советского 
Союза и России, президент 
Федерации биатлона СССР (1982–
1992), первый вице-президент 
Международной федерации 
биатлона (1993–2002), 
председатель комитета чемпионов 
(мастер-комитета) Международной 
федерации биатлона, первый вице-
президент Союза биатлонистов 
России, кандидат педагогических 
наук 

Маматов 
Виктор 

Федорович  
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Наш земляк, родился 14 февраля 1924 года в 
деревне Старобелово. В 1939 году окончил 7 

классов. В 1942 году – железнодорожное 
училище в городе Белово. Его имя носит 

Беловское железнодорожное училище № 5.  Его 
именем названа улица нашего поселка  

Алексей 
Котегов 
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А́лла Никола́евна Аге́ева  родилась 13 мая 1964 
года , в поселке Инской . Российская поп-певица, 

выпустившая 8 студийных альбомов . 
Назовите её псевдоним. 

Маша 
Распутина 
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 Наш земляк родился  
8 августа 1962 года в 
шахтерском поселке  
Новый Городок  г. Белово . 
Легенда русского шансона. 
Композитор, поэт, певец, 
музыкант, артист. Мастер 
спорта по вольной борьбе. 
Гастролировал с сольными 
концертами в США, 
Израиле, Франции, 
Болгарии и других странах.  

Евгений 
Кемеровский 
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 Яркой звездой на поэтическом 
небосклоне появился уже в зрелом 
возрасте в середине девяностых годов 
минувшего века шахтёр наш земляк. Он 
писал о жизни, о Родине. Поэтапно от 
первопроходца Фёдора Белова, до наших 
дней красочно описал он историю нашего 
города. 
 

« Я расскажу простым и добрым словом  

О малом городке большей страны  

С исконно русским именем Белово,  

Для многих ставшим близким и родным.» 

 

Александр 
Курицин 
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 Командам демонстрируются на 

слайдах задания , необходимо 

выполнить задания и свои  ответы  

предоставить жюри. Командам 

выдаются заготовленные бланки 

ответов. За каждое верно выполненное 

задание команде начисляется 1 балл.  
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Перечислите поселки 
   городского типа города 

Белово  
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Где в нашем городе 
расположен памятник? 
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Назовите историко-
архитектурные музеи городов 

Кемерово и  Новокузнецка.  
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Перечислите народы, 
проживающие на 

территории Кузбасса. 
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Назовите имя губернатора 
Кемеровской области.  

 



http://pedsovet.su/load/321 

Как называется горный 
массив, расположенный на 

юге    области. 
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Назовите прежнее название 
города Кемерово.  
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На юге Кемеровская область 
 граничит с … 
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Кемеровская область 
была  образована….    

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Kemerovo_Oblast_(2008-03).svg?uselang=ru
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Кемеровская область на юго-
востоке граничит … 
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Самый маленький по 
численности населения город 

Кемеровской области 
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Рудознатец, открывший уголь в 
районе  нынешнего города 

Кемерово. 
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На севере Кузбасс граничит ….  
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Главный центр черной 
металлургии Кузбасса …  
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Каждой команде предлагается 
угадать поселок, поселок 
выбирается произвольным 
образом из таблицы с номерами 
на слайде. Каждая команда имеет 
три попытки. Если ответ даётся с 
первого раза, то команда 
получает 5 баллов 
со второго  3 балла  
с третьего 1 балл 
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 Расположен на расстоянии 29 
километров от центра города Белово 

     Население 14,8 тыс.чел 

Первая попытка 
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Основан в конце 1940-х годов как 
благоустроенный поселок для рабочих шахт 
"Западная", "Чертинская", "Новая". Поселок 

застроен по классической для кузбасских 
рабочих поселков схеме: многоэтажный центр и 

улицы индивидуальных домов на окраинах. 

Вторая попытка 



http://pedsovet.su/load/321 

Инфраструктура поселка : 
Городская больница №2 г. Белово  
Средняя общеобразовательная школа №19 г. Белово  
Детская и взрослая библиотека 
Дом культуры Угольщиков 

 

Третья попытка 
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   Поселок расположен на расстоянии 20 км 
от центра города Белово. Строительство этого 
поселка началось весной 1956 года, на берегу 

реки Иня. 

Первая попытка 
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Главное предприятие этого поселка 
Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».  

Вторая попытка 
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Этот поселок известен всем своим местом 
отдыха и бассейном под открытым небом 

профилактория «Энергетик» 

Третья попытка 
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Образован 10 августа 1954 года.  
Расположен на расстоянии 25 
километрах от центра города 

Первая попытка 
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Посёлок расположен на 
границе Салаирского кряжа и Кузнецкой 
котловины в междуречье рек Большой 

Бачат   и Малый (Степной) Бачат в 9 км к 
северо-западу от села Старобачаты 

Вторая попытка 
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Третья попытка 

После войны геологи начали поиск угольных 
месторождений, пригодных для разработки 

открытым способом. В марте 1948 года 
неподалеку от бывшей шахты «Салаирская» 

был заложен угольный разрез 
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Этот поселок городского типа расположен 
на расстоянии 18 километрах от центра 

города 
30 апреля 1952 года  это поселение 

Старопестерёвского сельского совета было 
отнесено к категории пгт (посёлок 

городского типа). 

Первая попытка 
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Расположен на реке Иня, в 4 км от 
железнодорожной 
станции Мереть (на 

линии Новосибирск — Новокузнецк). 

Вторая попытка 
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Три градообразующих предприятия: ОАО 
«Шахта Грамотеинская», ОАО «Шахта 

Инская», «ОАО Разрез Сартаки» вписали яркие 
страницы в  жизнь поселка и имели особое 

значение в индустриальном развитии поселка. 

Третья попытка 
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Долгое время на месте поселка была 
одноименная деревня входившая в состав 
телеутских улусов, где обособленно жили 

и русские семьи. Большинство жителей 
деревни носило одну фамилию 

Первая попытка 
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Вокруг деревни изумрудным ковром 
расстилались выпасы, а за околицей 

непроходимой чащобой чернела согра. 
Огромный распадок, заросший густым 
лесом, тянулся от поселка до деревни 

Белово. 

Вторая попытка 
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Эксплуатация Беловского месторождения 
началась в 1881 году, недалеко от деревни  

была заложена «кабинетная шахта N1». 
История шахты начинается в 1930 году, 

когда была заложена разведочно-
эксплуатационная шахта № 1, 

впоследствии названная «Пионеркой».    

Третья попытка 
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Вопрос №1. Перечислите районные центры, которые являются 

                                поселками городского типа. 

           ( Ижморский, Крапивинский,Промышленновский, Тисульский,   

                     Тяжинский,  Верх-Чебула,   Яя, Яшкино) 

 

 Вопрос №2  Какие города нашей области имеют районное деление.  

                         (Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск) 

 

 Вопрос №3  Назовите историко-архитектурные музеи городов Кемерово 

                          и  Новокузнецка.   

    (« Красная горка» в Кемерово, «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке.) 

 

Вопрос №4  Перечислите народы, проживающие на территории 

                                          Кузбасса. 

   ( русские, калмыки, татары, чуваши, шорцы, телеуты, украинцы,  

                         немцы, белорусы) 
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Вопрос №5 Назовите имя губернатора Кемеровской области. 

                                       ( А.Г. Тулеев) 

 

Вопрос №6  Как называется горный массив, расположенный 

                            на юге    области. 

(Горная Шория) 

 

 Вопрос №7 Назовите прежнее название города Кемерово.  

                                      ( Щегловск) 

 

Вопрос №8 На юге Кемеровская область граничит с …  

                              ( Республикой Алтай) 

 

Вопрос № 9  Кемеровская область на юго-востоке граничит… 

                                  (с республикой Хакасией) 

 

Вопрос № 10 Кемеровская область образовалась….   

                                  ( 26 января 1943 года) 
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Вопрос № 11 Самый маленький по численности населения 

                         город Кемеровской области  

( Салаир) 

 

Вопрос № 12  Рудознатец, открывший уголь в районе   

                           нынешнего города Кемерово. 

     ( Михайло Волклв, 1721 год) 

 

Вопрос № 13  На севере Кузбасс граничит …. 

 ( с Томской областью) 

 

Вопрос № 14 Главный центр черной металлургии Кузбасса  

( Новокузнецк) 
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