Правильные ответы на квесты для учащихся 1-4 класса
Квест № 1
В декабре 2017 года исполнилось 180 лет со дня рождения Сергея Николаевича Худекова,
создателя Ерлинского и Сочинского парков-дендрариев.
Дерево на фото – туя западная. Растение из семейства кипарисовых, рода голосеменных
хвойных растений. Народное название – негниючка.
Примечания:
- некоторые участники фотографировались не около туи, а рядом с казацким
можжевельником;
- если на фото около растения туи не было участников викторины, то жюри такой ответ не
оценивало.
Квест № 2
№ буквы в Задания для угадывания загаданного села
загаданном
селе
Третья буква в названии парка-дендрария, который создал
1
знатный земляк из задания № 1
Вторая буква фамилии знатного земляка из задания № 1
2
3

Первая буква имени отца знатного земляка из задания № 1

Ответ

Ерлинский
Худеков
Николай

Вторая буква семейства растения, которое загадано в
Кипарисовые
задании № 1
Восьмая буква района, где расположен парк-дендрарий,
5
Кораблинский
который создал знатный земляк из задания № 1
Вторая буква в названии города, где находится еще один
6
Сочи
парк-дендрарий, который создал знатный земляк из
задания № 1
Это село Лунино в Шиловском районе Рязанской области, оно является географическим
центром Рязанской области. Во дворе усадьбы Луниных (сейчас там школа) установлен
камень, привезённый из Константиново, родины С. Есенина.
4

Географический центр города Рязани располагается в Горроще на перекрестке улиц
Гагарина и 4-ая Линия рядом с домом №2/1, около офиса турагенства «МК-трэвел».

В 2002 году немец Ханс Крёгер рассчитал географический центр Рязани. На этом месте
закопали капсулу с землёй из географического центра Мюнстера. Такая же капсула, но

уже с рязанской землёй, отправилась в немецкий город-побратим. Спустя пять лет
краеведы Евгений Субботин и Арсен Бабурин установили здесь мемориальный камень с
табличкой «Географический центр города».
Дополнительные баллы получали участники, которые обратили внимание в
информационном письме на такие слова:
Помните, чтобы пройти на очный этап, недостаточно кратких ответов.
Нужны комментарии и развернутые ответы.
Но из заданного объема страниц выходить нельзя!!!

Пример развернутого ответа:
«Когда мы с мамой поехали искать это место, то ожидали, что будем долго плутать по
улочкам и думали увидеть мемориальный камень большого размера. Конечно, мы нашли в
Интернете его фотографию, прочитали о нём. Каково же было наше удивление, когда мы
случайно наткнулись на нужный объект! Это оказался совсем небольшой камень, и
находится он в довольно многолюдном месте! Может быть, многие горожане каждый день
проходят мимо и даже не замечают его… Из моих знакомых вообще никто не знает о
существовании таких достопримечательностей. Когда я рассказывал им, всем было очень
интересно, даже взрослым! Летом мы обязательно съездим в Лунино, в Ерлино, а когданибудь и в Сочи!»

