Приглашаем вас стать участником викторины «К 100летию ТАССР». Редакция ждет ответы до 30 апреля
redactorgip@mail.ru
1.Соотнести фото ученого и его заслуги.
1.

a) Родился в Чистополе, создал теорию
химического строения органических веществ.
В центре Казани есть улица, которая носит
его имя.

2.

b) Актер театра и кино родился в Казани в 1946
году.
Его знаменитая сказка «про Федота-стрельца,
удалого молодца» передавали буквально из
уст в уста, она сделала его поистине
знаменитым.

3.

c) Российская журналистка и телеведущая
программы «Вести» на телеканале «Россия».
Родилась 27 августа 1979 года в Казани.

4.

d) Олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике, неоднократная чемпионка мира,
Европы и России. Сейчас - депутат
Государственной думы.

5.

e) Русский и советский хирург, создатель
знаменитой лечебной мази; основатель
династии врачей.

Ваш ответ 1___2____3___4___5___
2.Соотнести герб и название города

1.

a) Свияжск

2.

b) Альметьевск

3.

c) Казань

4.

d) Нижнекамск

5.

e) Елабуга

Ваш ответ 1___2____3___4___5___
3. О чем идет речь?
Ваш ответ
1…был основан как спутник Казани в 2012 году, а
уже в 2015-м получил статус города. Главной
задачей стало создание территории для активного
развития информационных технологий.
2. Губздравотдел
3.Интересна история этого предприятия. Она берет
начало с далекого 1855 года, когда в центре Казани
появилась сперва аптека, а затем и небольшая
фирма
по
производству
лекарств,
которые
возглавлял магистр фармации Фердинанд Грахе. Она
знаменита тем, что в 1878 году впервые в России тут
стали
выпускать
лекарства
в
твердых
гранулированных капсулах.
4.О каком государстве/ республике чем речь?

Казанская губерния, Урало-Волжский штат,
Казанское воеводство
5. Перед вами деревянное приспособление, которое
было в ходу у зажиточных татарских крестьян 19
века. Как вы считаете, что это? И для чего
применялось?

6. татарский еженедельный журнал, основан в 1923
году. Редакция выпускает веселый журнал для
веселых людей, стараясь сохранить лучшие традиции
– юмор, народность, высмеивание нелепостей и
глупостей нашей жизни.

4 Хорошо ли вы знаете логотипы предприятий РТ?
логотип
Ваш ответ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5. Из двух картинок составить словосочетания – названия
произведений татарских писателей.
Например: вечный огонь.
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