
1. Когда была образована Липецкая область? 

Ответ: 6 января 1954 года 

2. С какими областями граничит Липецкая область? 

Ответ: С Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областями. 

3. Какое уникальное архитектурное сооружение расположено в Данковском районе 

Липецкой области в имении Полибино? 

Ответ: Гиперболоидная конструкция. 

 
 

4. Где расположен единственный в Липецкой области планетарий? 

Ответ: В Данкове. 

 
 

5. Когда был основан город Липецк? 

Ответ: В 1703 году. 

6. Кем был основан город Липецк? 

Ответ: Петром 1. 

7. В каком году город Липецк получил статус города? 

Ответ: В 1779 году. 

8. Какой завод был заложен в 1931 году в Липецке? 

Ответ: Новолипецкий металлургический завод. 

 

 

9. В Липецке создан АРТ- объект, посвящённый  сознательному обращению с отходами. Его имя – 

Гаврюша. Что это? И где это раположено?    Ответ: Это памятник динозавру  из шин. В Липецком 

аэропорту. 

 



 

 

1)Где в Липецке находится памятник последнему паровозу? ( на территории управления 

железнодорожного транспорта НЛМК)  

2)В честь кого в Липецке на нынешней площади Авиаторов (ранее – площадь 50-летия ВЛКСМ), 

установлен памятник по проекту архитектора Н.Р. Полунина, представляющий собой боевой 

самолёт МиГ-19, поставленный на высокий постамент?(в честь Кривенкова и Шерстобитова)  

3)Памятник, открытый в 1984 году в честь 50-летия основания Новолипецкого металлургического 

завода, установлен на одноименной площади, получившей своё официальное рождение 7 апреля 

1961 года. В народе он получил прозвание "чугунки". Какое официальное название носит этот 

памятник?(металлургов)  

4)Быханов сад был основан ещё в XVIII веке братьями Василием и Евграфом Быхановыми, которые 

являлись учёными-садоводами и почётными гражданами города. Ими были заложены «Большая» 

(ныне «Быхановская») и «Еловая» аллеи. В 1954 году парк переименовали в Комсомо́льский, в 

1967 году в парк и́мени В. Н. Скорохо́дова. В каком году парк переименовали в парк «Быха́нов 

сад»? (30 июня 1993 года)  

5)Как называется крупнейший городской парк Липецка, основанный в 1805 году? ( Нижний парк)  

6)Как называется природный государственный заповедник на берегу Дона, в центре Липецкой 

области, который является самым маленьким на территории России?  

7)Где родился знаменитый на весь мир композитор, народный артист СССР – Хренников Тихон 

Николаевич? (Город Елец)  

8)Сколько голов у знаменитого огнедышащего дракона, находящегося на Кудыкиной горе?(3)  

9)Когда-то эта ж/д станция называлась Астапово. А мировую известность ей принесло печальное 

событие – здесь в 1910 году после недельного пребывания в доме станционного смотрителя умер 

знаменитый на весь мир поэт. Как называется эта станция? (Станция «Лев Толстой» )  

10)Фабрика в Ельце с 1801 года производит изысканные натуральные изделия, которые славятся 

далеко за пределами страны: постельное белье, отделка полотенец, скатертей, женской и детской 

одежды и многое другое. Как называется фабрика и какое народное промысло она 

поддерживает? 

 


