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ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

1. Какую площадь сегодня занимает Еврейская автономная область?
- 30 тыс. кв. км
- 36,3 тыс. кв. км
- 37,5 тыс. кв. км
2. Протяженность ЕАО с запада на восток составляет:
- 252 км
- 469 км
- 330 км
3. Наибольшая протяженность ЕАО с севера на юг составляет:
- 220 км
- 250 км
- 200 км
4. С кем не граничит Еврейская автономная область?
- с Амурской областью
- с Китайской Народной Республикой
- с Приморским краем
5. С кем из зарубежных стран граничит Еврейская автономная область?
- с Северной Кореей
- с Монголией
- с Китайской Народной Республикой
6. Каково расстояние по трассе от Биробиджана до Хабаровска?
- 176 км
- 115 км
- 208 км
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7. Каково расстояние от Биробиджана до Москвы по железной дороге?
- 8361 км
- 7765 км
- 4976 км
8. Каково расстояние по прямой от Биробиджана до Владивостока?
- 1065 км
- 944 км
- 635 км
9. Какое море ближе всего к ЕАО?
- Охотское
- Черное
- Японское море
10. Какой океан ближе всего к ЕАО?
- Северно-Ледовитый
- Тихий
- Индийский
11. Город Еврейской автономной области – это
- Ленинское
- Облучье
- Смидович
12. Как называлась построенная в 1912 г. железнодорожная станция, на
месте которой вырос Биробиджан?
- Тихонькая
- Ин
- Валдгейм
13. В какой части света находится ЕАО?
- в Азии
- в Европе
- в Северной Америке
14. Какая река является пограничной с Китаем?
- Бира
- Биджан
- Амур
15 . Водами какой реки область омывается на протяжении 584 км?
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- Бира
- Амур
- Биджан
16. Сколько рек, ручьев насчитывается в ЕАО?
- около 50
- свыше 1500
- свыше 5000
17. Какая река пересекает Биробиджан с запада на юг?
- Амур
- Биджан
- Бира
18. Сколько рек и каких протекает по территории города Биробиджана?
Назовите их.
-1
-2
-4
19. Куда впадает река Большая Бира?
- в Охотское море
- в реку Амур
- в Японское море
20. Какова длина реки Большая Бира?
- 547 км
- 261 км
- 185 км
21. О месторождении какого полезного ископаемого ЕАО говорится, что оно
уникальное по происхождению и одно из крупнейших в мире?
- бурый уголь
- брусита
- цеолита
22. Какой облицовочный материал из Еврейской автономной области
использовался при строительстве московского метро?
- гранит
- мрамор
- оникс
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23. Назовите месторождение минеральных вод, на основе которых создан
курортный комплекс.
- Бирское
- Кульдурское
- Литурское
24. Какие субъекты России и Китая соединяет трансграничный
железнодорожный мост через реку Амур?
- Амурскую область РФ и провинцию Гирин КНР
- Еврейскую автономную область РФ и провинцию Хэйлунцзян КНР
- Хабаровский край РФ и провинцию Хэйлунцзян КНР
25. В состав какого федерального округа входит Еврейская автономная
область?
- Дальневосточного
- Сибирского
- Центрального
26. Сколько международных пунктов пропуска установлено на российскокитайской границе на территории Еврейской автономной области?
-5
-3
-1
27. Какова длина пролетов моста через Амур, соединяющего Еврейскую
автономную область и Хабаровск?
- 2600 метров
- 4567 метров
- 1878 метров
28. Чья территория больше?
- Бельгии
- Еврейской автономной области
- Израиля
29. Сколько мостов пересекает реку Бира в г. Биробиджане?
-1
-3
-4
30. Какова средняя плотность населения в области (2018 год)?
- 8,2 чел./кв. км
- 4,5 чел./кв. км
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- 6,3 чел/ кв. км
31. Уровень урбанизации в 2018 году составляет
- 76,3%
- 68,1%
- 65,3%
32. Полезные ископаемые ЕАО (Что лишнее?)
- оловянная руда
- золото
- алмазы
33. Какой район не имеет железнодорожной связи с Транссибирской
магистралью?
- Биробиджанский
- Ленинский
- Октябрьский
34. В каком районе ЕАО находится гора Царь?
- Биробиджанский
- Ленинский
- Облученский
35. Климат Еврейской автономной области умеренный
- континентальный
- морской
- муссонный
36. Если в Биробиджане 14 часов, то сколько времени на часах в Москве?
- 5 часов
- 7 часов
- 9 часов
37. По какому району Еврейской автономной области протекает река Урми?
- Биробиджанскому
- Ленинскому
- Смидовичскому
38. Где находится географический центр области?
- на привокзальной площади Биробиджана
- в районе села Бирофельд
- в пойме реки Щукинка-3
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Ответы на вопросы
1. Еврейская автономная область занимает площадь 36,3 тыс. кв. км.
2. Протяженность ЕАО с запада на восток составляет 330 км.
3. Наибольшая протяженность ЕАО с севера на юг составляет 200 км.
4. У Еврейской автономной области нет границы с Приморским краем.
5. Еврейская автономная область граничит с Китайской Народной Республикой.
6. Расстояние от Биробиджана до Хабаровска 176 км.
7. Расстояние от Биробиджана до Москвы по железной дороге 8361 км.
8. Расстояние по прямой от Биробиджана до Владивостока 635 км.
9. Ближе всего к Биробиджану находится Японское море.
10. Ближе всего Биробиджан к Тихому океану.
11. Город Еврейской автономной области – это Облучье.
12. Построенная в 1912 г. железнодорожная станция, на месте которой вырос
Биробиджан, называлась «Тихонькая».
13. ЕАО находится в Азии.
14. Пограничной с Китаем является река Амур.
15. ЕАО на протяжении более 584 км омывается водами реки Амур.
16. На территории ЕАО насчитывается свыше 5000 рек, ручьев.
17. С запада на юг Биробиджан пересекает река
Бира, которая впадает в Амур в районе села
Головино. Длина реки — 261 км. Она образуется
слиянием рек Сутара и Кульдур.
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Течёт в основном по низменной равнине, пополняется преимущественно
дождевыми водами, которые летом вызывают резкие колебания уровня реки. Из
подрусловых вод Биры осуществляется водозабор для производственных и
бытовых нужд города. Осенью в Биру заходит на нерест кета.
18. По территории города Биробиджана протекает 4 реки: Большая Бира, Икура,
Безымянка и Щукинка.
19. Река Большая Бира впадает в более крупную реку Амур, которая в свою
очередь впадает в Охотское море.
20. Протяженность реки Большая Бира, которая является левым притоком Амура,
составляет 261 км, площадь бассейна — 9580 км².
21. Полезное ископаемое ЕАО – брусит. Это уникальное по происхождению и
одно из крупнейших в мире месторождений. Расположено эксплуатируемое
месторождение в Облученском районе недалеко от станции Известковая.
22. Бираканский мрамор использовался при
строительстве
станции
«Белорусская»
московского
метро,
Биробиджанской
филармонии, других объектов Дальнего Востока.

23. На основе месторождения Кульдурских минеральных вод создан в области
курортный комплекс, включающий сеть санаторий.
24. Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур соединяет
Еврейскую автономную область России и провинцию Хэйлунцзян Китая.
25. Еврейская автономная
федерального округа.

область

входит

в

состав

Дальневосточного

26. На территории Еврейской автономной области на российско-китайской
границе открыто три международных пункта пропуска – Нижне-Ленинский,
Амурзетский, Пашковский.
27. Длина пролетов моста через Амур, соединяющего Еврейскую автономную
область и Хабаровск, составляет 2600 метров.
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28. Площадь территории Еврейской автономной области больше, чем площадь
территории Израиля или Бельгии.
29. Через реку Бира в г. Биробиджане построены 3 моста, в том числе 2
автомобильных и один железнодорожный на железнодорожной ветке
Биробиджан-Ленинское.
30. Средняя плотность населения в ЕАО на 01.03.2018 г. равна 4,5 человека на
квадратный километр.
31. Уровень урбанизации (городское население) на 01.03.2018 г. составил 68,1%.
32. В ЕАО нет месторождений алмазов.
33. Железная дорога не проходит по территории Октябрьского района.
34. Гора Царь находится в Октябрьском районе. Высота ее 1013 метра.
35. Еврейская автономная область находится в умеренном муссонном климате.
Зима малоснежная и холодная, лето тёплое и влажное.
36. В Москве 7 часов утра. Разница во времени между Москвой и Биробиджаном
- 7 часов.
37. Река Урми протекает по территории Смидовичского района ЕАО. Река
Хабаровского края и ЕАО. Правый приток Тунгуски, протекающей по границе
области на протяжении 98 км (общая длина 485 км).
38. Географический центр ЕАО располагается в северо-западной части СреднеАмурской низменности, в долине среднего течения реки Бира, в пойме реки
Щукинка-3 и имеет географические координаты: 48°34´30´´ с.ш. и 132°45´в.д.
Экспедиция по определению этого центра ЕАО состоялась 10 июня 2008 года
силами преподавателей и студентов кафедры физической географии и
минеральных ресурсов ДВГСГА (ныне ПГУ им. Шолом-Алейхема г.
Биробиджана).

ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Чем в общей истории Дальнего Востока знаменателен 1639 год?
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- организацией амурских сплавов забайкальских казаков и служивых людей под
руководством генерала Н.Н.Муравьева
- походом забайкальских казаков во главе с И.Ю. Москвитиным на Дальний
Восток
- продажей Российской империей Америке Аляски.
2. Какими событиями для будущей области отмечены 1649-1653 гг.?
- В.Д. Поярков проплыл по Амуру от устья Хингана до устья Тунгуски и сделал
первые описания приамурских земель
- походами Е.П. Хабарова в Приамурье
- «Соборное уложение»
3. Чем для россиян памятны 1854-1858 гг.?
- организацией графом Н.Н. Муравьевым первых амурских сплавов
- строительством Транссибирской железнодорожной магистрали
- победой на чемпионате мира по русской лапте
4. Какое историческое событие произошло в 1858 году 16(28) мая?
- подписание Айгуньского договора между Россией и Китаем
- создание Дальневосточной республики
- завершение строительства Транссибирской железнодорожной магистрали
5. Какая высокая персона России посетила в 1891 году Дальний Восток, в
том числе станицу Екатерино-Никольскую на территории будущей
Еврейской автономной области?
- цесаревич Николай Романов - будущий российский император Николай II
- Михаил Иванович Калинин – председатель ВЦИК
- царь Александр II
6. Что строили на территории нашей будущей автономии в 1898-1908 гг.?
- амурский колесный тракт, известный в народе как «Амурская колесуха»
- участка железной дороги от Облучья до Хабаровска
- строительство железнодорожного моста через Амур
7. Чем памятен для биробиджанцев 1912 год?
- возникновением на Транссибе железнодорожного полустанка «Тихонькая»
- приданием Биробиджану статуса города
- завершением строительства железнодорожного моста через Амур, соединившим
ЕАО и город Хабаровск
8. Когда и где было закончено строительство Транссибирской железной
дороги?
- в 1914 году недалеко от поселка Облучье
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- в 1916 году в Хабаровске
- в 1889 году во Владивостоке
9. Совпадал ли на территории ЕАО участок «Амурской колесухи» от села
Пашково до станции Волочаевка с нынешней автомобильной дорогой вдоль
Транссиба?
- нет
- да
10. Назовите дальневосточную железнодорожную станцию, на которую
прибыли в 1928 году первые еврейские переселенцы?
- Волочаевка
- Тихонькая
- Облучье
11. Когда был построен железнодорожный мост через Амур в районе г.
Хабаровска?
- в 1912 году
- в 1916 году
- в 2008 году
12. В каком населенном пункте ЕАО был организован первый в области
научно-исследовательский институт?
- в городе Биробиджане
- в селе Опытное Поле
- в селе Валдгейм
13. Какой город стал первым городом-побратимом Биробиджана?
- Харбин (КНР)
- Маолот-Таршиха (Израиль)
- Бивертон (США)
14. Какое историческое событие произошло на территории нашей будущей
области 10-12 февраля 1922 года?
- победа Народно-революционной армии Дальневосточной республики над
белогвардейцами в Волочаевском сражении
- освобождение Владивостока от белогвардейцев и иностранных интервентов
- завершение строительства железнодорожного моста через реку Амур
15. Что за экспедиция обследовала территорию Бирско-Биджанского района
Дальневосточного края с 22 июня -7 августа 1927 года?
- экспедиция КомЗЕТА во главе с Б.Л. Бруком
- экспедиция Ленинградского научно-исследовательского института земледелия
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- экспедиция Владимира Арсеньева
16. Какой исторический документ для нашей будущей области был принят
Президиумом ЦИК СССР 28 марта 1928 года?
- постановление «О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения
трудящимися
евреями
свободных
земель
в
Приамурской
полосе
Дальневосточного края»
- постановление «О преобразовании Биробиджанского национального района в
Еврейскую автономную область»
- закон «О выходе Еврейской автономной области из состава Хабаровского края»
17. Когда прибыли первые еврейские переселенцы в Биробиджанский
переселенческий район на станцию Тихонькая?
- 28 апреля 1928 года
- 1 мая 1929 года
- 12 сентября 1930 года
18. Когда был образован Биробиджанский национальный район в составе
Дальневосточного края?
- 20 августа 1930 года
- 7 мая 1934 года
- 28 апреля 1928 года
19. В каком году вышли первые номера газет «Биробиджанская звезда» и
«Биробиджанер Штерн»?
- в 1930 году
- в 1934 году
- в 1946 году
20. В каком году станция Тихонькая получила статус рабочего поселка
Биробиджан?
- в 1931году
- в 1928 году
- в 1937 году
21. В каком году Биробиджан получил статус города?
- в 1931 году
- в 1937 году
- в 1912 году
22. Какая железнодорожная станция на Транссибе дала жизнь городу
Облучье?
- Биракан
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- Сололи
- Бира
23. В каком году рабочий поселок Облучье получил статус города?
- 4 декабря 1938 года
- 7 ноября 1917 года
- 30 декабря 1946 года
24. Биробиджанский пограничный отряд сформирован
- 1928 год
- 1933 год
- 1937 год
25. С какого времени наша территория называется Еврейской автономной
областью?
- с принятием 7 мая 1934 году постановления ЦИК СССР «О преобразовании
Биробиджанского района в Еврейскую автономную область»
- с принятием 28 марта 1928 года постановления Президиума ЦИК СССР «О
закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями
свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края»
- с подписанием Федеративного договора в 1991 году и получением статуса
субъекта Российской Федерации
26. Назовите дату проведения первого областного съезда Советов.
- 12 ноября 1928 г.
- 18 декабря 1934 г.
- 7 мая 1937 г.
27. Когда в г. Биробиджане было построено первое каменное здание?
- в 1935 году было закончено строительство каменного здания
железнодорожного вокзала при станции Биробиджан
- в 1935 году было построено кирпичное здание обкома партии и облисполкома
(ныне мэрии Биробиджана)
- в 1934 году было сдано в эксплуатацию здание кинотеатра «Биробиджан» (ныне
кинотеатр «Родина»)
28. Когда в городе Биробиджане был открыт первый кинотеатр?
- в ноябре 1937 года
- в мае 1945 года
- в августе 2018 года
29. Когда областной библиотеке г. Биробиджана было присвоено имя
еврейского писателя Шолом-Алейхема?
- 16 декабря 1940 года
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- вообще не присваивалось
- 30 декабря 1936 года
30. Когда и кем в г. Биробиджане был внесен первый взнос в Фонд обороны
Родины в годы Великой Отечественной войны?
- 4 июля 1941 года жителями дома №20 по улице Партизанской (ныне ул. ШоломАлейхема)
- 30 июня 1941 года рабочими швейной фабрики
- 1 сентября 1941 года жителями села Валдгейм
31. Когда был открыт в Биробиджане областной краеведческий музей?
- в 1945 году
- в 1935 году
- в 1947 году
32. Какими орденами награждена Еврейская автономная область?
- орденами Ленина и Дружбы народов
- орденами Александра Невского и Дружбы народов
- орденами Славы и «За заслуги перед Отечеством»
33. Когда в Биробиджане был открыт сквер Победы?
- 8 мая 1975 года
- 9 мая 1945 года
- 9 мая 2015 года
34. Когда в г. Биробиджане было введено в строй здание областной
филармонии?
- в 1984 году
- в 1980 году
- в 2004 году
35. Когда был открыт в Биробиджане государственный педагогический
институт (ныне Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема)?
- в сентябре 1989 года
- в сентябре 1948 года
- в январе 1979 года
36. Когда был открыт в областном центре православный кафедральный
собор?
- в 2004 году
- в 1992 году
- в 1999 году
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37. Когда и связи с чем в г. Биробиджане появился пешеходный участок по
ул. Шолом-Алейхема?
- в 2007 году к 70- летнему юбилею г. Биробиджана
- в 2009 году по случаю 150-летия со дня рождения Шолом-Алейхема
- в 1995 году по случаю 50-летия победы в Великой Отечественной войне
38. Когда Центр детского творчества переехал в нынешнее здание?
- в 1945 году
- в 1981 году
- в 1960 году
39. В каком году в ЕАО создана первая комсомольская организация?
- 1918 год
- 1920 год
- 1928 год
40. К бывшим казачьим станицам относится
- Венцелево
- Дубовое
- Камышовка
41. Какой исторический памятник на территории области отражает историю
народа мохэ, жившего на берегах Амура в V-VIII веках
- поселение Рыбное
- местечко Польце
- могильник у села Найфельд
42. Какой была площадь Биробиджанского района, когда к ней была
присоединена территория туземного Амуро-Тунгусского района?
- около 70 тыс. кв. км
- 52 тыс. кв. км
- 44 тыс. кв. км

Ответы на вопросы
1. В общей истории Дальнего Востока 1639 год
знаменателен походом забайкальских казаков во главе с
И.Ю.Москвитиным на Дальний Восток.
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2. 1649-1653 гг. отмечены походами Е.П. Хабарова в
Приамурье.

3. 1854-1858 гг. для россиян памятны
организацией графом Н.Н. Муравьевым
первых амурских сплавов.

4. 16(28) мая 1858 года состоялось подписание Айгуньского договора между
Россией и Китаем. Согласно этого договора к России перешло все левобережье
Амура.
5. Высокой персоной, посетившей в 1891 году Дальний Восток, в том числе
станицу Екатерино-Никольскую на территории будущей Еврейской автономной
области, был цесаревич Николай Романов - будущий российский император
Николай II, свергнутый от власти во время революции 1917 года.
6. В 1898-1908 гг. на территории будущей Еврейской автономной области
осуществлялось строительство амурского колесного тракта, известного в народе
как «Амурская колесуха».
7. 1912 год памятен для жителей ЕАО возникновением на Транссибе
железнодорожного полустанка «Тихонькая», на месте которого вырос город
Биробиджан.
8. Строительство Транссибирской железной дороги было закончено в октябре
1916 года с пуском железнодорожного моста через Амур близ Хабаровска.
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На территории ЕАО участок
«Амурской колесухи» от села Пашково
до станции Волочаевка не совпадал с
нынешней автомобильной дорогой вдоль
Транссиба.
9.

10. Дальневосточной железнодорожной станцией, на которую прибыли в 1928
году первые еврейские переселенцы, стала станция Тихонькая.
11. Железнодорожный мост через Амур в районе г. Хабаровска был построен в
1916 году. Его открытие состоялось 5 (18 октября).
12. Первое в области научное учреждение было организовано в 1933 году, когда
постановлением Сельскохозяйственной академии им. Ленина Бирская зональная
станция
реорганизована
в
научно-исследовательский
комплексный
сельскохозяйственный институт.
13. Первым городом-побратимом Биробиджана стал американский город
Бивертон из штата Оригон.
14. 10-12 февраля 1922 года на территории нашей области Народнореволюционная армия Дальневосточной республики под командованием
будущего маршала В.К. Блюхера противостояла частям белоповстанческой армии
генерала В.М. Молчанова в историческом Волочаевское сражении, ставшим
началом освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и иностранных
интервентов.
15. С 22 июня по 7 августа 1927 г. экспедиция КомЗЕТА во главе с Б.Л. Бруком
обследовала
территорию Бирско-Биджанского Дальневосточного края и
рекомендовала его для организованного массового еврейского переселения.
16. 28 марта 1928 года Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР было принят исторический для нашей
области документ постановление «О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения
20

трудящимися
евреями
свободных
земель
в
Приамурской
полосе
Дальневосточного края». Этот документ положил начало организованному
еврейскому переселению в Приамурье.
17. Первые еврейские переселенцы прибыли в Биробиджанский переселенческий
район на станцию Тихонькая 28 апреля 1928 года. Этот день Законом ЕАО вошел
в перечень знаменательных дат области.
18. Биробиджанский национальный район в составе Дальневосточного края был
образован 20 августа 1930 года.
19. В 1930 году вышли первые номера газет «Биробиджанская звезда» и
«Биробиджанер Штерн».
20. В 1931 году станция Тихонькая получает статус рабочего поселка
Биробиджан.
21. 20 ноября 1937 года Биробиджан получил статус города.
22. Железнодорожная станция Облучье на Транссибе первоначально называлась
Сололи.
23. Рабочий поселок Облучье Бирского района 4 декабря 1938 года
постановлением ВЦИК был преобразован в город с сохранением прежнего
названия.
24. Биробиджанский пограничный отряд сформирован 1 августа 1933 года. 20
декабря 1933 года представителем ЦИК СССР в торжественной обстановке
соединению было вручено революционное Красное Знамя. Эта дата считается
днем рождения Биробиджанского пограничного отряда. Сегодня отряд охраняет
участок российско-китайской границы по реке Амур протяженностью более 500
км.
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25. С принятием 7 мая 1934 году постановления

ЦИК
СССР
«О
преобразовании
Биробиджанского еврейского национального
района в Еврейскую автономную область»
Биробиджанский национальный район был
преобразован в Еврейскую автономную область.

26. Первый съезд Советов состоялся 18 декабря 1934 года в здании бывшего
Дома пионеров и школьников на улице Ленина г. Биробиджана. На съезде
присутствовало 311 делегатов.
27. Первое каменное здание в г. Биробиджане было построено в 1935 году. Это
было здания железнодорожного вокзала станции. Биробиджан.
28. Первый звуковой кинотеатр в городе Биробиджане был открыт в ноябре 1937
года.
29. Имя великого еврейского писателя Шолом-Алейхема было присвоено
областной библиотеке г. Биробиджана 16 декабря 1940 года.
30. Первый взнос в Фонд обороны Родины в годы Великой Отечественной войны
был внесен в Биробиджане 4 июля 1941 года жителями дома № 20 по улице
Партизанской (ныне ул. Шолом-Алейхема).
31. Областной краеведческий музей в Биробиджане был открыт в 1945 г.
32. Еврейская автономная область награждена орденами Ленина и Дружбы
народов.
33. 8 мая 1975 г.в Биробиджане был открыт сквер Победы. Его первое название –
«Сквер им. 30-летия Победы».
34. Здание областной филармонии в г. Биробиджане было введено в строй в 1984
году.
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35. Биробиджанский государственный педагогический институт (ныне
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема) был открыт в
сентябре 1989 года.
36. Православный кафедральный собор был открыт в областном центре в 2004
году.
37. В Биробиджане в 2007 г. к 70-летнему юбилею города появился пешеходный
участок по ул. Шолом-Алейхема.
38. Центр детского творчества переехал в нынешнее здание в 1981 году.
39. Первая комсомольская организация создана в 1920 году в поселке Бира и
состояла из 7 человек.
40. Казачьей станицей являлось село Венцелево. Дата образования -1858 год.
41. Найфельдский могильник - памятник на территории области, отражающий
историю народа мохэ, жившего на берегах Амура в V-VIII веках.
42. Площадь Биробиджанского района в 1931 году, когда
Амуро-Тунгусский район, составляла 70,2 тыс. кв. км.

был присоединен

ТЕМА 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Сколько населенных пунктов установлено на территории Еврейской
автономной области по результатам Всероссийской переписи 2010 года?
- 124
- 112
- 98
2. Сколько муниципальных округов и районов входит в состав ЕАО?
- один городской округ и 5 муниципальных районов
- два городских округа и 5 муниципальных районов
- 5 муниципальных районов
3. В состав каких административных образований Дальневосточного края
входили земли, переданные КомЗЕТу для организации еврейского
переселения?
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- в состав Хабаровского края
- в состав Амурского и Хабаровского районов
- в состав Амурской области
4. Какой район Дальневосточного края в 1931-1933 годах был включен в
состав Биробиджанского района?
- Архаринский район
- Амуро-Тунгусский район
- Нанайский район
5. Входила ли территория будущей Еврейской автономной области после
Гражданской войны в состав Дальневосточной республики?
- нет
- да
6. В состав какого государства входит Еврейская автономная область?
- Российской Федерации
- Дальневосточной Республики
- СССР
7. Какой город является областным центром ЕАО?
- Биробиджан
- Облучье
- Хабаровск
8. Сколько населенных пунктов области имеют статус города?
-1
-2
-3
9. В состав какого края или области до 1991 года входила Еврейская
автономная область?
- Хабаровского края
- Амурской области
- Приморского края
10. Когда Биробиджанский район в нынешних границах получил статус
района?
- 7 мая 1934 года
- 31 марта 1937 года
- 2 июля 1942 года
11. Назовите самый большой по территории район в Еврейской автономной
области.
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- Облученский район
- Октябрьский район
- Смидовичский район
12. Какой населенный пункт расположен дальше всего от Биробиджана?
- Хабаровск
- Облучье
- Амурзет
13. Теплое Озеро - это
- поселок
- село
- станция
14. Какой населенный пункт лишний?
- Ивановка
- Казанка
- Нагибово
15. Какое название носил Ленинский район в тридцатые годы ХХ века?
- Бирский
- Блюхеровский
- Сталинский
16. Сколько человек представляют Еврейскую автономную области в
Федеральном Собрании Российской Федерации?
-1
-3
-5
17. Как становятся губернатором Еврейской автономной области?
- выигрывают право в специальной лотерее
- избираются тайным голосованием жителями области
- избирается из числа депутатов Законодательного собрания области

Ответы на вопросы
1. Согласно переписи 2013 года в Еврейской автономной области 112 населенных
пунктов, в том числе 2 города, 11 посёлков городского типа, 99 сельских
населённых пунктов.
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2. В состав ЕАО входят один городской округ (Биробиджан) и 5 муниципальных
районов
(Биробиджанский,
Ленинский,
Облученский,
Октябрьский,
Смидовичский).
3. Территория ЕАО до организации
еврейского переселения входила в
состав Амурского и Хабаровского
районов Дальневосточного края.

4. В 1931-1933 годах в состав Биробиджанского района Дальневосточного края
был включен Амуро-Тунгусский район. Его площадь была более 32 тыс. кв. км,
население 1200 человек.
5. Территория будущей Еврейской автономной области после Гражданской
войны входила в состав Дальневосточной республики.
6. Еврейская автономная область - адмистративно-территориальное образование
Российской Федрации
7. Областным центром ЕАО является город Биробиджан.
8. Два населенных пункта области имеют статус города: Биробиджан и Облучье.
9. До 1991 года Еврейская автономная область входила
в состав Хабаровского края.
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10. Биробиджанский район в нынешних границах получил статус района 2 июля
1942 года.
11. Самым большим по территории районом в Еврейской автономной области
является Облученский район. Его площадь составляет 13,3 тыс.кв.км.
12. Дальше всех от Биробиджана расположено село Амурзет.
13. Теплое Озеро — это железнодорожная станция на Транссибирской
магистрали.
14. Лишний населенный пункт - Ивановка.
15. С 1934 по 1937 годы Ленинский район назывался Блюхеровским (в честь
маршала Василия Константиновича Блюхера, героя Гражданской войны).
16. В Федеральном Собрании Российской Федерации, ее Совете Федерации и
Государственной Думе в соответствии с Конституцией Российской Федерации
Еврейскую автономную область представляют 3 человека: Джабаров Владимир
Михайлович – представитель от Законодательного Собрания ЕАО и Гольдштейн
Ростислав Эрнстович – представитель правительства ЕАО. Депутатом
Государственной Думы в Федеральном Собрании Российской Федерации избран
Тихомиров Анатолий Федорович.
17. Губернатором Еврейской автономной области становятся те, кто избираются
тайным голосованием жителями области.

ТЕМА 4. ГЕРАЛЬДИКА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Какой из трех гербов является гербом Еврейской автономной области?
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1

2

3

2. Какой из трех флагов является флагом Еврейской автономной области?

1

2

3

3. Кто является автором герба ЕАО?
- Юлия Бардыш-Косвинцева
- Александр Валяев
- Владислав Цап
4. Чей это герб?
- Смидовичского района
- г. Биробиджана
- Облученского района

5. Чей это герб?
- г. Биробиджана
- Биробиджанского района
- Октябрьского района

6. Чей это герб?
- Облученского района
- Ленинского района
- Смидовичского района
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7. Чей это герб?
- Облученского района
- Ленинского района
- Смидовичского района

8. Имеют ли свои флаги Биробиджанский городской и районные
муниципальные образования?
- да
- нет
9. Кто является автором флага ЕАО?
- Александр Валяев
- Борис Косвинцев
- Валентин Коровин
10. Чей это герб?
- Облученского района
- Октябрьского района
- Биробиджанского района

11. Чей это герб?
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- Облученского района
- Смидовичского района
- Биробиджанского района

Ответы на вопросы
1.
Второй герб является гербом Еврейской автономной
области. Его аквамариновый цвет щита олицетворяет цвет
бескрайней дальневосточной тайги, сопок, лугов области. Две
узкие полоски в верхней и нижней части – дае основные реки
области Бира и Биджан, притоки Амура. Изображенный в
центре герба тигр – символ независимости, мужества и отваги,
указывает на необычную историю и своеобразный путь
развития области. Автор рисунка герба - Юлия Борисовна
Бардыш-Косвинцева.
Первый из трех представленных флагов Еврейской
автономной области. Его белый цвет полотнища олицетворяет
чистоту в широком смысле слова – чистоту помыслов, светлые
перспективы в начинаниях и делах, честное исполнение долга и
обязанностей. Радуга – библейский символ мира, счастья, добра.
Вместе полоски цветов радуги предполагают постоянное
обновление, совершенствование помыслов. Количество полос
(семь) в радуге на флаге соответствует количеству свеч в меноре
(светильнике-семисвечнике), что подчеркивает связь с одним
из наиболее распространённых национально-религиозных
символов еврейского народа.
Автором флага является
Александр Валяев.
2.

3. Автором герба ЕАО является Юлия Бардыш-Косвинцева.
4. Это герб города Биробиджана. Он представляет из себя стилизованное
изображение меноры в сочетании с сопкой и рекой Бирой, которые отражают
характерные черты города. Автор герба города – О.Л. Эскин.
5. Это герб Биробиджанского района. В зеленом поле щита цвета свободы и
надежды изображен узкий лазоревый пояс - геральдическое изображение реки
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Бира, широко окаймленный серебром и сопровожденный вверху серебряным
цветком лотоса - символом жизни и счастья. Ниже от него - золотой шар,
обремененный черным контуром квадрата, который отражает наличие в
муниципальном районе месторождения угля. Шар окружен венком из двух
золотых колосьев пшеницы, олицетворяющих сельское хозяйство - основное
направление экономического развития района. Автор герба - С.Ю. Хонин.
6. Это герб Ленинского района. Желтый цвет верхней части щита и золотые
колосья символизируют сельскохозяйственную направленность района.
Расходящиеся красные лучи восходящего солнца - источник всего живого на
Земле. Синяя полоса - река Амур, голубой якорь - условное обозначение
международного речного порта. Зеленые сопки и нижняя часть щита
символизируют леса и луга района. На две пересекающиеся шашки,
символизирующие защиту государственной границы и развитие
Дальневосточного края с приходом казаков, наложен свиток с цифрами
1858 - год основания села Ленинское (станица Михайло-Семеновская), под
цифрами надпись на ленте голубого цвета: «Муниципальное образование
«Ленинский район» ЕАО» Автор - Г.С. Терещук.
7. Это герб Облученского района Символика герба: зеленый цвет олицетворяет
обновление и постоянство жителей района, любовь к природе и лесным
богатствам родины. Цветок рододендрон - это растение, характерное для сопок
Облученского района. Лиловый цвет обозначает величавость природы и нежную,
чувственную душу народа. Лазоревый (голубой) цвет водная гладь
многочисленных рек и озер района. Это символ душевной чистоты и целомудрия.
Герб Еврейской автономной области - знак того, что район входит в её состав.
Автор герба - Е.А. Шашкина, художник - Т.В. Красилова.
8. Биробиджанский городской и районные муниципальные образования не
имеют своих флагов.
9. Автором флага ЕАО является Александр Валяев.
10. Это герб Октябрьского района. Он представляет собой синий щит, на поле
которого изоб раже на ко мпозиция из лазорево го неба и надписи на
нем «Октябрьский муниципальный район», пограничного столба,
золотого
поля, голубой реки и горного хребта, включенная в
опоясывающую гирлянду из колоса пшеницы, ветвей дуба, кедра и
лимонника. Символика герба: опоясывающая гирлянда из колоса пшеницы,
ветвей дуба, кедра и лимонника символизируют угодья района; пограничный
столб отражает пограничное расположение района; золотое поле - преобладание
аграрного сектора; река - расположение района вдоль реки Амур, горный хребет
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- наличие в районе гористой местности и полезных ископаемых. Автор А.П.
Дзюбан.
11. Это герб Смидовичского района. Он представляет собой серебряном поле
с серебряной же оконечностью окаймленной узким лазоревым поясом, ниже
которого узкий черный пояс, червленый цветок лотоса на зеленом стебле с
зелеными листьями. Внизу надпись: «Смидовичский муниципальный
район». Серебряное поле означает символ совершенства, мудрости, мира,
благородства, взаимосотрудничества. В центре поля расположено
древнее реликтовое растение лотос – символ жизни и счастья, произрастающее в
водоемах района. Узкий пояс лазоревого цвета символизирует природные
запасы основных водных ресурсов района (реки Амур, Ин, Тунгуска).
Узкий черный пояс указывает на наличие Трассибирской
железнодорожной магистрали и федеральной автомобильной трассы,
проходящие через район.

ТЕМА 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. В какой книге размещена информация о редких и исчезающих животных
и растениях области
- Желтой книге Еврейской автономной области
- Красной книге Еврейской автономной области
- Черной книге Еврейской автономной области
2. Сколько видов птиц обитает в лесах области?
- 309
- 443
- 625
3. Сколько видов рыб обитает в реках и озерах области?
- 92
- 111
- 19
4. Сколько видов рыб занесено в Красную книгу области?
-6
-4
-8
5. Сколько видов птиц занесено в Красную книгу области?
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-6
- 61
- 24
6. Сколько рыбоводных заводов расположено на территории области?
-3
-2
-1
7. Какова доля лесов в общей площади территории области?
- 45,2 %
- 31,9 %
- 18,44 %
8. Сколько видов деревьев произрастает на территории области?
- 50
- 43
- 37
9. Сколько видов кустарников произрастает на территории области?
-76
- 66
- 111
10. Сколько видов высших растений занесено в Красную книгу области?
- 164
- 89
- 221
11. Какое растение произрастает только на территории области
- соссюрея блестящая
- анютины глазки
- лотос Комарова
12. Об этом растении Н.П. Пржевальский писал: «Это водное растение,
близкий родственник Гвианской царственной виктории…Огромные, более
аршина в диаметре, круглые листья, немного приподнятые над водой,
совершенно закрывают её своей яркой зеленью, а над ними высятся на
толстых стеблях сотни розовых цветов». Назовите растение.
- лотос Комарова
- соссюрея блестящая
- кувшинка четырехгранная
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13. Эта птица обитает в горных кедрачах. Её подвижность, общительность,
разнообразие криков делают её самым заметным обитателем нашей тайги.
Кто это?
- аист
- дятел
- кедровка
14. Заповедники, заказники, памятники природы – чем являются эти
территории?
- особо охраняемыми природными территориями
- территориями, запретными для посещения
- территориями экономического развития
15. Как называется охраняемая природная территория, на которой
сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота
запрещена?
- заказник
- заповедник
- зоопарк
16. Сколько в Еврейской автономной области заповедников, их название?
- один – «Бастак»
- два – «Журавлиный» и «Дичун»
- три – «Бастак», «Журавлиный» и «Забеловский»
17. Как называется природная территория, на которой под охраной
находятся некоторые части природного комплекса: только растения, только
животные, либо их отдельные виды?
- заказник
- заповедник
- зоопарк
18. Какой медведь обитает на территории ЕАО?
- черный, или барибал
- белогрудый, или уссурийский
- очковый, или андский
19. Побеги какого вида папоротников заготавливают ежегодно жители
области?
- орляк
- щитовник
- костенец
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20. Какова доля особо охраняемых природных территории к общей площади
территории Еврейской автономной области?
- 7%
- около 12%
- 25%

Ответы на вопросы
1. В Красной книге ЕАО размещена информация о редких и исчезающих
животных и растениях области.
2. В лесах области обитает 305 видов птиц.
3. В реках и озерах области обитает 92 вида рыб.
4. В Красную Книгу области занесено 6 видов рыб.
5. В Красную Книгу области занесено 61 вид птиц.
6. На территории области расположено три рыбоводных завода – Тепловский,
Биджанский, Владимировский.
7. Леса занимают 45,2 % территории области.
8. На территории области произрастает 50 видов деревьев.
9. На территории области произрастает 76 видов кустарников.
10. В Красную книгу области занесено 164 вида растений.
11. Только на территории области произрастает соссюрея блестящая.
12. Это растение - лотос Комарова.
13. Эта небольшая птица с тонким и длинным клювом – кедровка. Ее длина до
30 сантиметров, вес 125 – 190 граммов. Окрашена в тёмный коричневато-бурый
цвет с белыми пятнами, которых нет только на верхней стороне головы. На конце
хвоста светлая кайма.
14. Эти территории называются особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ) . Они включают в себя
участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
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решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
В состав ООПТ ЕАО включены заповедник «Бастак», пять государственных
природных заказников: «Дичун», «Шухи-Поктой», «Ульдуры», «Чурки» и
«»Журавлиный, дендрологический парк, 17 памятников природы.
15. Участок территории, на которой сохраняется в естественном состоянии весь
природный комплекс, в том числе типичные для данной зоны ландшафты, редкие
и ценные виды животных и растений, где запрещена охота, называются
заповедниками.
16. На территории Еврейской автономной области в 1997 году создан один
заповедник – «Бастак». Его площадь 127094,5 га
17. Природная территория, на которой под охраной под охраной находятся
некоторые части природного комплекса: только растения, только животные, либо
их отдельные виды, называется заказником. На территории ЕАО создано пять
государственных природных заказников: «Дичун», «Шухи-Поктой», «Ульдуры»,
«Чурки» и «Журавлиный».
18. На территории ЕАО обитает белогрудый, или уссурийский (гималайский)
медведь.
19. Ежегодно в области заготавливают молодые побеги папоротника — орляка.
Они используются для приготовления различных блюд.
20. Доля особо охраняемых природных территории к общей площади территории
Еврейской автономной области составляет 11,8% ( около 12%).

ТЕМА 6. ЛЮДИ И СУДЬБЫ
1. Назовите фамилию уроженца села Лазарево Ленинского района ЕАО, о
котором известно следующее: он был одним из первых советских
исследователей Арктики и стал первым «советским губернатором» острова
Врангель, в 1934 году руководил работами по спасению экспедиции О.Ю.
Шмидта, являлся доктором географических наук.
- Ушаков Георгий Алексеевич
- Пржевальский Николай Михайлович
- Невельской Геннадий Иванович
36

2. Какому землепроходцу принадлежат эти слова: «Те земли – людны и
хлебны и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны и
государевам ратным людям в той землице хлебной скудности ни в чем не
будут».
- Ерофею Хабарову
- Василию Пояркову
- Борису Бруку
3. Назовите первопроходца, чьим именем назван населенный пункт
Еврейской автономной области:
- Василий Поярков
- Семен Дежнев
- Ерофей Хабаров
4. Назовите имя ученого, путешественника и основателя одного из поселений
нашей области, в честь которого в ноябре 2003 года были проведены первые
областные краеведческие чтения в г. Биробиджане.
- Густав Иванович Радде
- Ерофей Хабаров
- Георгий Ушаков
5. Когда и под чьим руководством были осуществлены первые амурские
сплавы?
- 1854-1857 годы под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н.
Муравьева
- в 1934 году под руководством первого председателя облисполкома Иосифа
Либерберга
- в 1970 году под руководством обкома партии
6. В честь этого человека, бывшего главного редактора газеты
«Биробиджанер Штерн», члена Союза писателей СССР, автора ряда книг о
людях, связавших свою жизнь с ЕАО, названа одна из улиц областного
центра.
- Владимир Белинкер
- Борис Миллер
- Леонид Школьник
7. Он родился 5 января 1923 года в поселке Николаевка Смидовичского
района ЕАО. Известный советский и российский писатель, был главным
редактором литературно-художественного журнала «Дальний Восток». Его
имя присвоено Хабаровской краевой детской библиотеке.
- Наволочкин Николай Дмитриевич
- Школьник Леонид Борисович
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- Клипель Владимир Иванович
8. Именем командира Амурского пешего казачьего батальона, участника
первого (1854) амурского сплава, а затем командовавшего обороной берегов
залива Де-Кастри, были названы в три станицы на территории будущей
ЕАО, две протоки реки Амур и горный хребет.
- Помпей Поликарпович Пузино
- Макар Семенович Волочай
- Карл Карлович Венцель
9. Он герой войны – полный кавалер орденов солдатской Славы. За
трудовые подвиги удостоен звания Героя Социалистического Труда, долгое
время возглавлял колхоз «Заветы Ильича» Биробиджанского района.
- Пеллер Владимир Израйлевич
- Волков Николай Михайлович
- Петров Александр Иванович
10. Известный советский писатель. Начинал свою трудовую и литературную
деятельность в Биробиджане, автор первого изданного здесь в 1932 году
литературного произведения – сборника стихов «Биробиджанстрой» на
идиш. Фронтовые воспоминания легли в основу книг «Звезда», «Встреча на
Эльбе».
- Казакевич Эммануил Генрихович
- Наволочкин Николай Дмитриевич
- Клипель Владимир Иванович
11. Какой подвиг совершил в годы Великой Отечественной войны рабочий
Биробиджанского обозного завода Иосиф Романович Бумагин?
- захватил в плен фашистского генерала
- подбил 12 немецких танков
- закрыл грудью амбразуру вражеского дзота
12. Назовите фамилию первого в области Героя России.
- Блюхер Георгий Константинович
- Васенков Виктор Владимирович
- Бумагин Иосиф Романович
13. Советский «атомный» разведчик в США (конспиративное имя
«Дельмар»), посмертно удостоенный звания Героя России,
вместе с
родителями в 1932 г. эмигрировавший из Америки в Еврейскую автономную
область
- Коваль Жорж Абрамович
- Рихард Зорге
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- Кузнецов Николай Иванович
14. Скольким бывшим жителям области, удостоенным почетных званий
«Герой Советского Союза» и «Герой России», установлены памятные
пилоны в Сквере Победы в г. Биробиджане ?
- 16
-2
- 19
15. Сколько бывших жителей области стали полными кавалерами ордена
Славы ?
-6
-4
- 11
16. Сколько жителей области и кто удостоены почетного звания «Герой
Социалистического Труда» ?
-4
-7
- 12
17. Лауреатом Государственной премии СССР является:
- Журавлев Александр Афанасьевич
- Журавлев Николай Африканович
- Журнист Владимир Израйлевич
18. Назовите педагога области, имеющего
Российской Федерации»
- Матыцина Валентина Викторовна
- Матыцина Мария Тихоновна
- Матушевская Ольга Федоровна

звание «Народный учитель

19. Кому первому в области присвоено звание Героя Социалистического
Труда?
- Дубровин Виктор Михайлович
- Карасик Хая Абрамовна
- Покатыло Мария Иосифовна
20. Назовите фамилию первого председателя облисполкома ЕАО.
- Коган Д.М.
- Либерберг И.И.
- Хомяков Ф.С.
21. Кому из женщин области первой присвоено звание полковник милиции?
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- Кузьмина В.И.
- Петухова В.И.
- Чурилина А.А.
22. Назовите фамилию бывшего жителя Еврейской автономной области,
получившего звание лауреата Ленинской премии за открытие Вилюйского
месторождения алмазов в Якутии.
- Федоров Е.Ф
- Файнштейн Г.Х.
- Лапин С.Г.
23. «Фирменное блюдо» области — это
- гефилте фиш
- печенье хоменташен
- шницель по-биробиджански

Ответы на вопросы
1. Фамилия этого уроженца села Лазарево Ленинского района
Алексеевич Ушаков.

Георгий

2. Эти слова принадлежат землепроходцу Ерофею Павловичу Хабарову, именем
которого назван город Хабаровск.
3. Василий Дежнев. Его именем названо село Дежнево в Еврейской автономной
области.
4. В ноябре 2003 г. в г. Биробиджане в честь Густава Ивановича Радде – ученого,
путешественника и основателя одного из поселений в нашей области, были
проведены первые областные краеведческие чтения.
5. Первые амурские сплавы были осуществлены в 1854-1857 годах под
руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва.
6. В честь Миллера Бориса Израйлевича, бывшего главного редактора газеты
«Биробиджанер Штерн», члена Союза писателей СССР, автора ряда книг о
людях, связавших свою жизнь с Дальним Востоком и Еврейской автономной
области, названа одна из улиц областного центра.
7. 5 января 1923 года в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО родился
Наволочкин Николай Дмитриевич – известный советский и российский писатель.
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8. Именем Помпея Поликарповича Пузино – командира Амурского пешего
казачьего батальона, участника первого (1854) Амурского сплава названы три
станицы на территории будущей ЕАО, две протоки реки Амур и горный хребет.
9. Пеллер Владимир Израйлевич – полный кавалер
орденов солдатской Славы, Герой Социалистического
Труда, долгое время был председателем колхоза «Заветы
Ильича» Биробиджанского района.

10. Известный советский писатель Казакевич Эммануил Генрихович начинал
свою трудовую и литературную деятельность в Биробиджане. Он автор первого
изданного в 1932 году литературного произведения – сборника стихов
«Биробиджанстрой» на идиш. В годы войны – разведчик, журналист. Фронтовые
воспоминания легли в основу книг «Звезда», «Встреча на Эльбе».
11. В последние дни Великой Отечественной войны рабочий биробиджанского
обозного завода Иосиф Романович Бумагин в боях с немецко-фашистскими
захватчиками совершил беспримерный подвиг – закрыл грудью амбразуру
вражеского дзота.
12. Имя первого в области Героя России – Васенков Виктор Владимирович.
Родился в Осетии, детство и юность прошли в Биробиджане. Учился в
биробиджанской школе № 1, откуда ушел в авиацию. Участник боевых действий
в Афганистане. Летчик-испытатель в 1998 году был удостоен почетного звания
Героя России.
13. Советский разведчик Жорж Абрамович Коваль в 1932 году вместе с
родителями приехал из США строить Еврейскую автономную область. После
окончания
Московского
химико-технологического
института
главным
разведывательным управлением СССР был направлен в США, где сумел стать
участником Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. В декабре
1945 года – феврале 1946 года Коваль передал в Москву особо важную
информацию. В октябре 2007 года Жоржу Коваля присвоено звание героя
России (посмертно).
14. В Сквере Победы Биробиджана девятнадцати бывшем жителям области,
удостоенным почетных званий «Герой Советского Союза» и «Героя России»,
установлены памятные пилоны.
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15. Полными кавалерами солдатских орденов Славы» стали четыре бывших
жителя области – Богорад Георгий Абрамович, Гагаринов Александр
Михайлович, Пеллер Владимир Израйлевич, Раскопенский Александр Иванович.
16. Почетного звания «Герой Социалистического Труда» удостоено девять
человек, работавших на предприятиях и в организациях Еврейской автономной
области. Это: Арнаполина Елена Израйлевна, Пеллер Владимир Израйлевич,
Ватутин
Фёдор Егорович,
Дубровин
Виктор Михайлович,
Карасик
Хая Абрамовна. Паздников Владимир Ерофеевич, Покатыло Мария Иосифовна,
Брахманова Мария Петровна, Врублевский Виктор Иванович
17. Журавлев Николай Африканович, бригадир полеводческой бригады совхоза
«Пограничный» Октябрьского района. Лауреат Государственной премии СССР
1965 года за выдающиеся достижения в труде.
18. Матыциной Валентине Викторовне, заместителю
директора средней общеобразовательной школы №1 г.
Биробиджана, в 2011 году присвоено звание «Народный
учитель Российской Федерации". Этой высокой наградой
отмечен ее вклад в отечественное образование.
Ее
педагогический стаж составляет более пятидесяти лет.
До нее это звание в области было присвоено только
одному педагогу - Векслер Кларе Гершевне, преподавателю
Биробиджанского промышленно-гуманитарного колледжа
(2001 г.).
19. Указом Президиума Верховного Совета СССР машинисту паровозного депо
г. Облучье Виктору Михайловичу Дубровину присвоено звание Героя
Социалистического Труда в 1959 году.
20. Первым председателем облисполкома в 1934
году стал Либерберг Иосиф Израйлевич(1899 - 1937
г.г.) - советский учёный, политический и
государственный деятель.
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21. Петухова Валентина Ивановна
более 25 лет прослужила в органах
внутренних дел Еврейской автономной области. Валентина Ивановна первая из
женщин в Еврейской автономной области, которая получила звание полковника
милиции. Награждена медалями системы МВД.
22. Звание лауреата Ленинской премии за открытие в августе 1949 года в Якутии
в бассейне реки Вилюй на косе Соколиной первых в России алмазных россыпей
промышленного значения был удостоен Файнштейн Григорий Хаймович,
руководитель Вилюйской поисковой партии Тунгусской экспедиции.
До
поступления в 1934 году в Иркутский университет работал трактористом в
Амуро-Бирском совхозе, преподавателем в начальной школе в с. Амурзет.
Заслуженный геолог РСФСР, кавалер ордена Ленина.
23. Шницель по-биробиджански. Его автором является бывший шеф-повар
ресторана «Центральный» Яков Исакович Блехман - мастер «Золотые руки»,
кавалер ордена «Знак Почета».

ТЕМА 7. ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Какова высота телевизионной вышки в городе Биробиджане?
- 241 метр
- 119 метров
- 336 метров
2. Где и когда на территории области был сооружен первый памятник
землякам, отдавшим свои жизни за Родину в Великой Отечественной войне?
- в сквере по между улицами Октябрьской и Горького
- в сквере имени Иосифа Бумагина рядом с заводом «Дальсельмаш»
- на сопке Июнь-Корань в районе станции Волочаевка
3. Когда и где в области был сооружен первый памятник землякам,
погибшим в годы Гражданской войны?
- в 1921 году на станции Ин
- в 1965 году в поселке Бира
- в 1928 году на сопке Июнь-Корань в селе Волочаевка
4. Когда и в честь чего был установлен памятник на сопке Июнь-Корань?
- в 1798 году в честь взятия Бастилии
- в 1928 году в честь победы в Волочаевском сражении
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- в 1945 году в честь окончания Второй мировой войны
5. Кому и какое количество памятных пилонов установлено на Аллее Героев
в Сквере Победы областного центра?
- 15 Героям Социалистического Труда
- 18 Героям Советского Союза, Герою России, 4 кавалерам орденов Славы
- 22 российским космонавтам
6. Сколько имен воинов-биробиджанцев, погибщих на фронтах Великой
Отечественной войны, помещено на стелах в Сквере Победы?
- 7600
- 1280
- 3095
7. Где и в честь чего установлен этот мемориальный комплекс?
- в Биробиджане в сквере завода «Дальсельмаш» в честь
заводчан, ушедших на фронты Великой Отечественной
войны
- в селе Волочаевка в память об участниках Волочаевского
сражения
- в Облучье в честь строителей Транссибирской
железнодорожной магистрали
8. Кому в городе Биробиджане установлен этот памятник?
- войнам - интернационалистам, погибшим при исполнении
интернационального долга
- бойцам воздушно-десантных войск
- первостроителям Биробиджана

9. Что означает и где расположено это сооружение?
- это памятник на площади Дружбы народов в Биробиджане
- это памятник исследователям Земли на площади Ленина
- это памятник космонавтам на площади Дружбы народов
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10. Где в Биробиджане горит Вечный огонь?
- в Сквере Победы
- в мемориальном комплексе «Пограничникам – защитникам амурских рубежей»
- у въезда в город Биробиджан с западной стороны
11. Когда и кому был установлен в городе Биробиджане этот памятник?
- это памятник Шолом-Алейхему, открытый в Биробиджане
в сентябре 2004 года
- это памятник Шолом-Алейхему, открытый в Биробиджане
в сентябре 1994 года
- это памятник Ленину, открытый в Биробиджане в
сентябре 1997 года

12. В честь чего установлена эта композиция в районе привокзальной
площади Биробиджана?
- в честь выпуска первой телеги на обозном заводе
Биробиджана
- это памятник первым переселенцам
- это памятник таксистам-извозчикам

13. Кому установлен памятный камень на территории Биробиджанского
военного госпиталя?
- медицинским работникам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны
- медсестре Вере Кащеевой, удостоенной звания Героя Советского Союза за
подвиги в Великой Отечественной войне
- медсестрам госпиталя, погибшим при исполнении интернационального долга в
Сирии
14. Где и память чего установлен этот камень?
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- памятник жертвам Холокоста, установленный на
территории Биробиджанской еврейской религиозной
общины «Фрейд»
памятник
участникам
боевых
конфликтов,
установленный на улице Ленина
памятный
камень
первым
переселенцам
в
Биробиджане,
установленный
на
территории
Биробиджанской еврейской религиозной общины
«Фрейд»
15. Что за памятное место и где оно находится?
- это памятный камень в сквере первостроителей в
Биробиджане
- это памятный камень в сквере архитекторов в
Биробиджане
- это памятный камень на въезде в г. Облучье

16. Где и в честь чего установлен этот памятник?
- это памятник жертвам политических репрессий,
установленный на территории Биробиджанской
епархии
- это памятный крест погибшим в Первой мировой
войне
- это памятный крест казакам-переселенцам,
участникам амурских сплавов, установленный в селе
Ленинское

Ответы на вопросы
1. Высота телевизионной башни в Биробиджане с
установленной на ней антенной составляет 241 метр.
Телевизионная вышка расположена на сопке
Тихонькая высотой 110 м над уровнем города.
Сегодня жители и гости Биробиджана могут
полюбоваться
прекрасной
иллюминацией
телевизионной башни.
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Главный символ областного центра «зажигают» по вечерам в выходные и
праздничные дни.
2. Первый памятник землякам, отдавшим свои жизни за Родину в Великой
Отечественной войне, был установлен в 1948 году на месте нынешнего Сквера
Победы в г. Биробиджане между улицами октябрьской и Горького.
3. Первый памятник-музей был открыт в ноябре 1928
года на вершине сопки Июнь-Корань около села
Волочаевка Смидовичского района.

4. Памятник на сопке Июнь-Корань установлен в 1928 году в честь победы в
Волочаевском сражении.
В 1927 г.оду было принято решение о создании мемориала на месте
Волочаевской битвы, положившей начало завершающему этапу борьбы за полное
освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев в Гражданской
войне. Памятник-музей был открыт 11 ноября 1928 г. на средства, собранные
дальневосточным комсомолом в честь участников Волочаевского боя на сопке
Июнь-Корань. Автором проекта стал скульптор А. А. Бадоньи – венгерский
интернационалист, работавшим
в тот период преподавателем труда в
Хабаровском педагогическом училище. В центре двухэтажного каменного
здания белая гипсовая фигура народоармейца с высоко поднятой винтовкой.
Работу по возведению здания музея возглавили архитектор Архаров и инженерстроитель Нейман. Внутри здания располагался музей, где хранились подлинные
экспонаты сражения. 10 февраля 2012 года к 90-летию сражения на сопке была
открыта православная часовня как символ примирения участников
братоубийственной войны.
5. На Аллее Героев в Сквере Победы областного
центра площади рядом с Вечным огнём установлено
24 пилона. На одном из них надпись «Аллея Героев»,
а на остальных — имена 18 Героев Советского
Союза, 4 полных кавалеров ордена Славы, 1 Героя
Российской Федерации, живших в Еврейской
автономной области.
Пилоны изготовлены с использованием красного гранита, надписи
нанесены сусальным золотом. Инициатором увековечения в сквере Победы
земляков-героев выступил участник обороны Ленинграда Михаил Кечинов. Это
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предложение было поддержано городским Советом ветеранов войны и труда,
мэрией города и Законодательным собранием. Со 2 сентября 2014 года на
установку Аллеи Героев вёлся сбор средств среди благотворителей.
Торжественное открытие Аллеи Героев состоялось 7 мая 2015 года — накануне
70-летия Победы над фашистской Германией.
Увековеченные на Аллее Героев:
Баранов Михаил Павлович (19041985) — Герой Советского Союза

Богорад Григорий Абрамович (19141996 ) - полный кавалер ордена Славы

Бондарь Георгий Герасимович
(1910-1945) - Герой Советского Союза

Бумагин Иосиф Романович (19071945) - Герой Советского Союза

Вайсер Владимир Зельманович
(1921-1943) - Герой Советского Союза

Гагаринов Александр Михайлович
(1917—1984) - полный кавалер ордена
Славы

Дорошенко Трофим Тихонович
(1907-1970) - Герой Советского Союза

Егоров Павел Васильевич (19141989) - Герой Советского Союза

Кагыкин Пётр Петрович (1912—
1951) — Герой Советского Союза

Каширин Александр Иванович
(1911-1993) - Герой Советского Союза

Кащеева Вера Сергеевна (19221975) - Герой Советского Союза

Коваль Жорж Абрамович (19132006) -Герой Российской Федерации


Лопатин Георгий Дорофеевич (19132003) - Герой Советского Союза

Мильченко Семён Калинович (19211966) - Герой Советского Союза

Панов Александр Семенович (19221992) - Герой Советского Союза

Пеллер Владимир Израйлевич (19131978) - полный кавалер ордена Славы

Попков Александр Иванович (19131995) - Герой Советского Союза

Раскопенский Александр Иванович
(1905-1962) - полный кавалер ордена Славы

Романов Николай Фёдорович (19161963) - Герой Советского Союза

Стяжкин Михаил Михайлович (19201944) - Герой Советского Союза

Тварковский Юрий Владимирович
(1921-1943) - Герой Советского Союза

Устинов Степан Григорьевич (19111943) -Герой Советского Союза

Шелест Василий Галактионович
(1923-1943) -Герой Советского Союза


6. На стелах в Сквере Победы помещены имена 3095 войнов-биробиджанцев,
погибщих на фронтах Великой Отечественной войны.
7. В день Победы 9 мая 1966 года в Биробиджане в Сквере завода «Дальсельмаш»
был открыт памятник Герою Советского Союза Иосифу Бумагину, до войны
работавшем в кузнечном цехе обозного завода (так тогда назывался завод
«Дальсельмаш»), своей грудью закрывшим амбразуру фашисткого дзота.
Мемориальная доска, ранее установленная на здании цеха, где до войны работал
И. Бумагин, пересена в сквер, который носит имя Героя. Рядом со скульптурой
установлена стела с именами 57 дальсельмашевцев, павших на полях Великой
Отечественной войны. В 2016 году на территории сквера открыли аллею с
именами 398 работников завода, участников войны.
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Учитывая, что в Биробиджане в 1941 году была сформирована 60-я
танковая бригада, по предложению Совета ветеранов области в Сквере
установлен боевой танк, как символ героизма танкистов.
8. Памятник воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении
интернационального долга, установлен в ноябре 2013 года в сквере войновинтернационалистов в центре Биробиджана в память о жителях нашей области,
погибших в локальных войнах и международных конфликтах. Он представляет
собой фигуру солдата с автоматом в руке. Эскиз памятника и его макет
выполнил биробиджанский художник Владислав Цап. Прообразом «русского
афганца» стал Николай Косников, первый из биробиджанцев, погибший во время
афганской войны.
9. Это памятник Дружбы народов на одноименной площади, ранее называвшейся
«Площадь Советов», затем «Площадь Ленина». Памятник символизирует собой
дружбу, уважение и сотрудничество двух великих государств - Российской
Федерации и Китайской Народной Республики, а также отношения Биробиджана
и города-побратима Хэгана. Сооружен в 2002 году с помощью скульпторов и
дизайнеров из Китая и выполнен в виде двух гигантских рук, бережно
удерживающих земной шар, вокруг которого вращаются по разным орбитам
космические корабли. Этот скульптурный комплекс показывает, как хрупка наша
планета и как важно беречь мир на всём земном шаре.
10. Вечный огонь в Биробиджане горит в Сквере Победы.
11. Это памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему (Шолом Нохумович
Рабинович, 1851-1916). Установлен памятник в сентябре 2004 года в дни
празднования 70-летия Еврейской автономной области. Бронзовая скульптура
изготовлена в китайском городе Цзямусы по эскизам и макету Владислава Цапа и
рекомендациям Валерия Гуревича, передана в дар областному центру.
12. Это скульптурная композиция «Памятник первым переселенцам» на
Привокзальной площади Биробиджана. Открыта в сентябре 2004 года в дни
празднования 70-летия области. Посвящена еврейским переселенцам,
приехавшим в конце 20-х - начале 30-х годов XX века строить еврейскую
автономию.
По прибытию на станцию Тихонькая (ныне г. Биробиджан) многие из
переселенцев отправлялись в дальнейший путь на места постоянного жительства
практически единственным в ту пору гужевым транспортом. Идея памятника
принадлежит Валерию Гуревичу, эскизы и макет композиции подготовил
биробиджанский художник Владислав Цап. Бронзовая скульптура изготовлена в
китайском городе Хэган и подарена г. Биробиджану по случаю юбилея Еврейской
автономной области.
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13. Памятный камень на территории Биробиджанского
военного госпиталя установлен в июне 2018 года
медицинским сестрам медсестрам Надежде Дураченко
и Галине Михайловой, погибшим в Сирии при исполнении
интернационального долга.
14. Этот камень, установленный на территории Биробиджанского общинного
центра «Фрейд», является памятником жертвам Холокоста – 6 миллионам евреев,
уничтоженных фашистами в годы Второй мировой войны. Памятник
представляет собой отшлифованный с одной стороны камень черного цвета под
названием «Плачущий гранит». К этому памятнику не возлагают цветы, к нему
приносят маленькие камни. Так заведено в еврейской традиции.
14. Сквер первостроителей в Биробиджане открыт в сентября 2012 года в канун
75-летия города возле Дворца культуры. Это место напоминает живущим
сегодня и будущим поколениям о тех людях, которые на болоте, в сложнейших
условиях, испытывая огромные трудности, построили город, отдали свои жизни
за то, чтобы Биробиджан развивался и хорошел. В центре сквера установлен
памятный камень.
15. Это установленный на территории Благовещенского кафедрального собора
«Памятник жертвам политических репрессий». Списки репрессированных
жителей Еврейской автономной области составляют 6800 человек, из
которых более тысячи человек расстреляны. В его основу памятника заложены
камни, доставленные из мест размещения крупных лагерей бывшего ГУЛАГа. В
День памяти жертв политических репрессий у этого памятника проходит митинг,
возлагаются цветы.

ТЕМА 8. УЛИЦЫ, СЁЛА И ПОСЁЛКИ ОБЛАСТИ
1. Выберите из представленных названий улиц Биробиджана четыре,
первыми получившие свои названия: Шолом-Алейхема, Левобережная,
Бирская, Ленина, Партизанская, Постышева, Советская, Валдгеймская,
Октябрьская. Калинина, Пушкина.
2. Назовите
литераторов.

пять

улиц

Биробиджана,
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носящие

имена

российских

- Казакевича, Пушкина, Короленко, Исаака Бронфмана, Лермонтова, Тургенева,
Любови Вассерман, Некрасова, Сальвадора Боржеса, Владимира Маяковского,
Максима Горького.
3. Назовите улицу Биробиджана, носящую имя российского художника
- Айвазовского
- Репина
- Шишкина
4. Кем основано село Благословенное Октябрьского района?
- еврейскими переселенцами
- забайкальскими казаками в ходе амурских сплавов
- корейскими крестьянами, принявшими христианскую веру
5. В честь чего получил свое название поселок Соцгородок в Смидовичском
районе ЕАО?
- в честь социалистической революции
- в честь социального пакета для малообеспеченных
- в честь социалистического городка, которые строили члены коммуны ИКОР
6. Почему город Облучье называется Облучьем?
- он был облучен при падении метеорита
- назван потому, что река Амур обошла его мимо
- город по своей конфигурации напоминает «облучок» – изгиб извозчичьей
повозки
7. Что в переводе с еврейского означает название села «Найфельд»?
- Новое поле
- Переселенческий отряд
- Веселые ребята
8. В честь кого названо село Екатерино-Никольское Октябрьского района?
- в честь императрицы Екатерины II
- супруги графа Н.Муравьева-Амурского
- в честь бывшего министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.
9. Его именем в Смидовичском районе названы поселок, село и станции.
- Волочаев
- Смидович
- Тельман
10. Государственный деятель, революционер, председатель КомЗЕТа,
именем которого названы рабочий поселок и муниципальный район.
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- Пётр Гермогенович Смидович
- Владимир Ильич Ленин
- Густав Иванович Радде
11. В каком году заасфальтирована первая улица Биробиджана?
- 1931 г.
- 1935 г.
- 1937 г.

Ответы на вопросы
1. Первыми улицами Биробиджана, получившими свое официальной название
решением Биробиджанского рабоче-поселкового Совета от 29 октября 1932 года,
были улица Октябрьская, Постышевская (ныне Ленина), Партизанская (ныне
Шолом-Алейхема) и Валдгеймская (ныне Советская).
2. Имена российских литераторов носят следующие улицы Биробиджана:
Александра Пушкина, Михаила Короленко,
Михаила Лермонтова, Ивана
Тургенева, Николая Некрасова.
3. В Биробиджане имя российского художника носит улица Репина.
4. Село Благословенное основано корейцами в 1871 году после принятия ими
христианской веры и совершения обряда крещения - «благословения».
5. Свое название посёло Соцгородок в Смидовичском районе получили в честь
социалистического городка, который строили члены коммуны ИКОР.
6. Свое название г. Облучье получил в следствие того, что Транссибирская
магистраль делает большую петлю между сопок в виде облучка (отчего
происходит одна из версий названия ранее посёлка, теперь города).
7. В переводе с еврейского с. Найфельд означает «Новое поле».
8. Село с. Екатерино-Никольское Октябрьского района названо
именем
Екатерины Николаевны Муравьевой, супруги генерал-губернатора Восточной
Сибири, организатора амурских сплавов графа Н.Н. Муравьева. В 1855 году она
участвовала вместе с Н.Н. Муравьевым во втором амурском сплаве.
9. Поселок, село и станция в Смидовичском районе названы именем Макара
Волочаева, переселенца из Кубани, поселившегося с семьей, а также ещё с 35
семьями переселенцев осваивать приамурские земли.
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10.
Государственный
деятель,
революционер,
председатель КомЗЕТа, именем которого названы
рабочий поселок и муниципальный район, является Пётр
Гермогенович Смидович (1874-1935 гг.).

11. Первая улица Биробиджана заасфальтирована в 1935 году. Это была улица
Октябрьская.

ТЕМА 9. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Кто является автором музыки песни «Люблю тебя, Биробиджан!» –
неофициального гимна города Биробиджана?
- Наум Ливант
- Григорий Пономаренко
- Роальд Васильев
2. Назовите первое литературное произведение местных литераторов,
изданное в Биробиджане.
- Эммануил Казакевич. Сборник стихов «Биробиджанстрой»
- Меир Альбертон. «Биробиджан»
- Абрам Канторович. «Перспективы Биробиджана»
3. В какие годы биробиджанскими литераторами издавался литературный
альманах «Форпост»?
- 1936-1941 годы
- 1938-2018 годы
- 1934-1937 годы
4. Когда было возобновлено издание литературно-публицистического
альманаха «Биробиджан»?
- в 1984 году
- в 2004 году
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- в 2014 году
5. Кто автор стихотворения, в котором звучат слова: «Биробиджан – мой
дом, и песнь моя о нем»?
- Эммануил Казакевич
- Виктор Соломатов
- Любовь Вассерман
6. Имя этого биробиджанского литератора носит одна из центральных улиц
города.
- Борис Миллер
- Любовь Вассерман
- Николай Наволочкин
7. Имя этого литератора, родившегося в ЕАО, носит Смидовичский
районный краеведческий музей.
- Владимир Клипель
- Николай Наволочкин
- Леонид Школьник
8. Он родился и учился в селе Амурзет Октябрьского района. А сегодня он
художественный руководитель Приморского краевого академического
драматического театра имени М. Горького, Народный артист Российской
Федерации. Кто он?
- Ефим Самуилович Звеняцкий
- Марк Анатольевич Захаров
- Леонид Борисович Школьник
9. Родной брат известного писателя Валентина Катаева и соавтор не менее
известных романов «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев» побывал в
Биробиджане в конце 1930-х годов и написал о нем очерк. Кто это?
- Евгений Петров
- Евгений Иванов
- Евгений Сидоров
10. Кто из биробиджанских скульпторов является автором памятника
Ерофею Хабарову на привокзальной площади города Хабаровска?
- Абрам Мильчин
- Владислав Цап
- Борис Косвинцев
11. Этот сборник биробиджанцев был издан в Китае и пользуется у
китайских читателей до сих пор повышенным спросом.
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- сборник стихов об ЕАО на китайском языке
- фотоальбом о ЕАО
- сборник еврейских анекдотов на китайском языке
12. Первым среди жителей области стал членом Союза художников России:
- Александр Смолов
- Борис Косвинцев
- Валентин Коровин
13. Как назывался первый профессиональный театр в Биробиджане?
- Камерный еврейский музыкальный театр
- Биробиджанский государственный еврейский театр
- музыкально-драматический театр «Когелет»
14. Что размещено на гранитных столбах на Театральной площади
Биробиджана?
- скульптуры известных биробиджанцев
- фигуры Апполона и шести муз
- скульптуры артистов театра «Сюрприз»
15. Когда в эфир вышла первая передача областного радио?
- 7 мая 1934 г.
- 4 января 1935 г.
- 1 января 1936 г.
16. Когда
жители области увидели первую
телевидения?
- 1989 г.
- 1990 г.
- 1991 г.

передачу областного

17. Каким орденом награждены газеты «Биробиджанская звезда» и
«Биробиджанер штерн»?
- орденом Ленина
- орденом Трудового Красного Знамени
- орденом «Знак Почета»
18. В каком году создан народный ансамбль скрипачей ДК г. Биробиджана?
- 1961 г.
- 1964 г.
- 1968 г.
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19. Этот выдающийся художник никогда не был в Биробиджане. Но
прочитав стихотворение поэта Ицика Фефера «Громче трубы, громче
флейта и баян! Заиграйте туш на весь Биробиджан!», он написал картину
«Свадьба в Биробиджане». Кто этот художник?
- Иван Суриков
- Владислав Цап
- Марк Шагал
20. Назовите фамилию первого редактора газеты «Биробиджанская звезда».
- Казакевич Г.
- Левин Я.
- Миллер Б.
21. Кто автор песни «Тум-балалайка»?

- Александр Галич
- сестры Бэри
- народная
22. Как называется художественный фильм, посвященный первостроителям
Еврейской автономной области?
- «Искатели счастья»
- «Счастливые люди»
- «Искатели»
23. Кто является режиссером художественного фильма «Волочаевские дни»
(1937 г.)?
- братья Васильевы
- Григорий Александрович
- Иван Пырьев
24. Кто является автором поэмы «Песнь об Иосифе Бумагине»?
- Арон Вергелис
- Исаак Бронфман
- Леонид Школьник
25. Когда в Биробиджане создан театр кукол «Кудесник»?
-1990 г.
- 1998 г.
- 2001 г.

Ответы на вопросы
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1. Автором музыки песни «Люблю тебя, Биробиджан!» - неофициального гимна
Биробиджана - является Почетный гражданин города Биробиджана Роальд
Васильев.
2. Первым литературным произведением местных литераторов, изданным в
Биробиджане, был сборник стихов «Биробиджанстрой» Эммануила Казакевича на
языке идиш.
3. В июле 1936 г был издан первый номер литературно-художественного и
общественно-политического журнала «Форпост» на еврейском языке. Всего в
1936-1941 гг. вышло 20 номеров журнала. В годы войны было прекращено
издание журнала. А начавшаяся в 1948 г. «война с буржуазным национализмом и
космополитизмом» привела к тому, что из библиотек и книготорговой сети были
изъяты и уничтожены почти все экземпляры журнала.
4. Первый номер литературно-публицистического альманаха «Биробиджан» на
языке идиш вышел в 1947 году. Но уже в 1949 году год он был закрыт. Издание
альманаха на русском языке возобновлено в 2004 году.
5. Автором слов «Биробиджан – мой дом, и песнь моя о нем» является
биробиджанская поэтесса Любовь Вассерман.
6. Улица названа именем писателя Бориса Миллера.
7. Смидовичский районный краеведческий музей носит имя Клипеля Владимира
Ивановича (1917-2011) – уроженца Смидовичского района, писателя, ветерана
Великой Отечественной войны, Заслуженного работника культуры РСФСР.
8. Ефим Самуилович Звеняцкий. Он руководит театром с 1984 года.
9. Это Евгений Петров.
10. Автором памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади города
Хабаровска является Абрам Мильчин.
11. Это книга «Еврейский юмор. Сборник еврейских анекдотов на китайском
языке». Составитель Валерий Гуревич, художник Владислав Цап. Издан сборник
в 2005 году Академией общественных наук провинции Хэйлунцзян КНР.
12. Первым среди жителей области членом Союза
федерации стал Александр Смолов.
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художников Российской

13. Первый профессиональный театр в Биробиджане был создан в 1934 году и
назывался «Биробиджанский государственный еврейский театр имени Лазаря
Кагановича». Закрыт в декабре 1949 года.
14. На гранитных столбах на центральной аллее
Театральной площади Биробиджана, ведущей к
зданию филармонии, размещена скульптурная
группа из фигур шести прекрасных муз во главе со
своим предводителем – величавым Аполлоном.
Каждая из юных прелестниц выглядит очаровательно и держит в руках один
из музыкальных инструментов типа арфы, свирели и т.д. В свою
очередь, Аполлон, признанный в греческой мифологии богом-покровителем
искусства, оценивающе осматривает своих послушниц.
15. 4 января 1935 года жители рабочего поселка Биробиджан впервые услышали
из громкоговорителя: «Внимание, говорит Биробиджан». Первая передача
длилась 30 минут. С 6 февраля 1935 года вещание областного радио стало
регулярным. С 1 января 1936 – ежедневным. 30 декабря 1949 года радиокомитет
решением Совета Министров СССР стал именоваться комитетом
радиоинформации.
16. 5 ноября 1990 года вышла в эфир первая телевизионная передача
государственной телерадиокомпании "Бира". С этого дня началось регулярное
вещание областного телевидения.
17. Газеты награждены в ноябре 1980 года орденом «Знак Почета» за
плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и
мобилизацию
их на выполнение задач хозяйственного и культурного
строительства. Газеты отмечали 50-летие со дня выхода своих первых номеров.
18. Народный ансамбль скрипачей датой своего рождения считает февраль 1964
года, когда состоялось его первое выступление. Создан по предложению
городской администрации. Первый руководитель — Семен Наумович Гройсман,
преподаватель Биробиджанского педагогического училища, кавалер ордена «Знак
Почета».
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19. Это всемирно известный художник Марк Шагал,
написавший картину «Свадьба в Биробиджане» на
стихотворение поэта Ицика Фефера.

20. Первым редактором газеты «Биробиджанской звезды» был Янкель Аронович
Левин. Расстрелян в Хабаровске в 1938 г. по ложному обвинению в шпионаже.
21. Народная. «Тум-балалайка» - песня
евреев (ашкеназов).

из фольклора восточноевропейских

22. «Искатели счастья» - фильм Владимира Корша-Саблина о евреяхпереселенцах, переехавших в биробиджанский колхоз «Ройте Фелд».
23. Режиссерами являются братья Васильевы — творческий псевдоним Георгия
Васильева и Сергея Васильева. Фильм снят на киностудии «Ленфильм».
Премьера фильма состоялась 20 января 1938 года.
24. Поэму «Песнь об Иосифе Бумагине» («Дос гезанг вэгн Йосеф Бумагинэн")
написал Арон Вергелис в 1947 г.
25. Театр кукол «Кудесник» был создан
решением
исполкома
Совета
народных
депутатов Биробиджана 28 марта 1990 года.

ТЕМА 10. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
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1. Кто из биробиджанцев был чемпионом России и Европы по настольному
теннису?
- Раиса Свинкина
- Александр Шерман
- Александр Вялков
2. Кто из наших земляков стал чемпионом Паралимпийских игр?
- Владимир Марковский
- Екатерина Румянцева
- Николай Олейников
3. Он стал первым и пока единственным в ЕАО Заслуженным мастером
спорта России. Это:
- Владимир Марковский
- Владимир Здор
- Иван Хватов
4. Какие команды из Еврейской автономной области выступали до 2015 года
в чемпионате России по хоккею с мячом в Дальневосточной зоне первой
лиги?
- «Динамо»
- «Урожай»
- «Спартак»
- «Надежда»
- «ЦСКА»
5. Где на территории области
горнолыжные трассы?
- на сопке Тихонькая в Биробиджане
- на туристической базе «ФОМА»
- на Волочаевской сопке
- в г. Облучье

имеются

официально

оформленные

6. С этой горы совершают свои полеты спортсмены-дельтопланеристы и
парапланеристы. Как она называется и где расположена эта гора?
- сопка «Тихонькая» в Биробиджане
- сопка Июнь-Корань в Смидовичском районе
- гора в вблизи села Лазарево Ленинского района
7. В какой известной довоенной кинокомедии сыграл эпизодическую роль
Почетный гражданин Биробиджана Юрий Евлампьевич Косвинцев?
- «Весёлые ребята»
- «Цирк»
- «Броненосец Потемкин»
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8. Когда в области прошли первые официальные спортивные соревнования?
- 1936 г.
- 1937 г.
- 1938 г.
9. Когда проведены первые соревнования по легкой атлетике?
- 1936 г.
- 1937 г.
- 1938 г.
10. Первое название стадиона «Дружба» в Биробиджане
- «Строитель»
- «Дальсельмаш»
- «Биробиджан»
11. Кто первым из спортсменов области принимал участие в Олимпийских
играх?
- Татьяна Даньшина
- Владимир Марковский
- Александр Здор

Ответы на вопросы
1. Чемпионом России и Европы
по настольному теннису становилась
биробиджанка Раиса Свинкина. Она мастер спорта международного класса.
Тренировалась под руководством тренера Юрия Евлампиевича Косвинцева.
Чемпионка Европы 1967 года среди девушек (Копенгаген, Дания), чемпионка
России 1971 года среди женщин. Неоднократный чемпион СССР в командных
соревнованиях, победитель ряда международных турниров.
2. Первым трехкратным чемпионом зимних
Паралимпийских
игр 2018 года, двукратным
серебряным призером
стала наша землячка
Екатерина Румянцева (биатлон, лыжные гонки).

3. Первым и пока единственным в ЕАО Заслуженным мастером спорта России
является Владимир Марковский (пауэрлифтинг).
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4. Долгие годы в первенстве России по хоккею с мячом в Дальневосточной зоне
участвовала команда «Дальсельмаш», преобразованная в команду «Надежда»
одноименного хоккейного клуба. Команда неоднократно становилась чемпионом
и призером турниров, победителем кубков губернатора Еврейской автономной
области. Единственной сельской командой, выступавшей в чемпионате России по
хоккею с мячом в Дальневосточной зоне, была команда «Урожай» из поселка
Смидович Смидовичского района.
5. На территории ЕАО имеются горнолыжные трассы в г. Облучье (горнолыжный
комплекс «Гора Змеиная») и в г. Биробиджане (туристический горнолыжный
комплекс «ФОМА»).
6. С горы Гиганиха, высота 360 метров, вблизи села Лазарево Ленинского района
совершают свои полеты дальневосточные спортсмены-дельтопланеристы и
парапланеристы.
7. Ю.Е. Косвинцев в 1936 году сыграл эпизодическую роль в фильме «Цирк».
8. Первые официальные спортивные соревнования состоялись в 1937 году. Старт
лыжных соревнований дали на берегу Биры в районе нынешней телевизионной
сопки.
9. Первые соревнования по легкой атлетике проведены летом 1938 года. Для них
сделали спортивную площадку, на которой оборудовали 400-метровую беговую
дорожку, секторы для прыжков в длину и высоту, а также три ряда скамеек для
зрителей.
10 Первое название стадиона «Дружба» «Строитель».
Он
принадлежал
крупнейшей
строительной
организации
области
тресту
«Биробиджанстрой». Нынешнее название носит с
1992 года, когда был передан в собственность
городского спортивного комитета.

11. Первым спортсменом области, принимавшим участие в Олимпийских играх
(Нагано, Япония — 1998 г. ) стала
Татьяна Даньшина, мастер спорта
международного класса по конькобежному спорту. Победитель первенства
России среди женщин по спринтерскому многоборью.

ТЕМА 11. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
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1. Кто в Еврейской автономной области в 1930-е годы имел одно из самых
высоких научных званий - члена-корреспондента Академии наук?
- Иосиф Либерберг
- Михаил Калинин
- Моисей Друянов
2. Назовите первое научное учреждение области и год его образования.
- Амурзетская машинно-тракторная станция
-Биробиджанский
научно-исследовательский
комплексный
сельскохозяйственный институт
- Биробиджанский педагогический институт
3. Где на территории области открылась первая школа?
- в городе Биробиджане
- в станице Михайло-Семеновской
- в селе Бирофельд
4. Какой и когда в ЕАО был открыт первый техникум&
- горно-металлургический техникум в 1935 году
- медицинский техникум в 1948 году
- сельскохозяйственный техникум в 1930 году
5. Когда и какое первое высшее учебное заведение было открыто в ЕАО?
- в 1948 г. политехнический институт
- в 1989 г. педагогический институт
- в 2013 г. Амурский сельскохозяйственный институт
6. А вы знаете сколько в ЕАО школ (2018 год)?
- 65
- 78
-184
7. Каково первоначальное название Приамурского государственного
университета им. Шолом-Алейхема?
- Биробиджанская педагогическая академия
- Биробиджанский государственный педагогический институт
- Приамурский педагогический институт
8. Когда на территории ЕАО были открыты первые детские сады?
- 1928 г.
- 1931 г.
- 1934 г.
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9. Назовите фамилию первого директора переселенческой школы на станции
Тихонькая.
- Молочный К.М.
- Кельман Е.А.
- Шуриц Д.А.
10. Что находилось в помещениях школ 1, 2 города Биробиджана в годы
Великой Отечественной войны?
- фельдшерские пункты
- эвакогоспитали
- теплицы
11. Кем был И.А. Пришкольник, чьим именем названа школа села Валдгейм
Биробиджанского района?
- учителем школы
- директором школы
- учеником школы
12. Назовите год образования ИКАРП ДВО РАН.
- 1990 г.
- 1992 г.
- 1994 г.
13. На территории какого населенного пункта ЕАО в 1935 году был открыт
горно-металлургический техникум?
- Биробиджан
- Облучье
- Бира
14. В каком году открылась первая больница Биробиджана?
- 1928 г.
- 1932 г.
- 1934 г.
15. Кто из сотрудников ИКАРПа был награжден Ленинской премией?
- Буряк В.А.
- Морозов В.Л.
- Рянский Ф.Н.

Ответы на вопросы
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1. Первый председатель облисполкома ЕАО Иосиф Либерберг был членомкорреспондентом Украинской Академии наук, работал до переезда в Биробиджан
директором Института еврейской пролетарской культуры в г. Киеве.
2. Первым научно-исследовательским учреждением Еврейской автономной
области стал в 1933 году был Биробиджанский научно-исследовательский
комплексный
сельскохозяйственный
институт,
входивший
в
Сельскохозяйственную академию им. Ленина. Институт создан на базе зональной
сельскохозяйственной станции, расположенной в селе Опытное Поле.
Располагался институт на Бирофельдском массиве. При нем имелись отделения
почвоведения, селекции и фитопатологии. В научных целях институт освоил 350
га земли, на которых засевалось до 500 сортов пшеницы. Институт имел также и
рисовую плантацию. В НИСИ работало 35 научных сотрудников,
преимущественно переселенцы.
3. Самая первая (начальная) школа на территории области открылась в 1860
году в станице Михайло-Семеновской.
4. Первым техникумом, открытым в 1930 году в селе Екатерино-Никольское при
Биробиджанском зерносовхозе, был сельскохозяйственный техникум.
5. Первое высшее учебное заведение в области было открыто в Биробиджане в
1989 году и называлось оно Биробиджанским государственным педагогическим
институтом. Сегодня это Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема.
6. В 65 школах Еврейской автономной области обучается более 20 тысяч
учащихся.
7. Первоначальное название Приамурского государственного университета им.
Шолом-Алейхема – Биробиджанский государственный педагогический институт.
8. Первые детские сады открыты в 1931 году: 2 еврейских детских сада на 95
мест, 1 русский на 45 мест.
9. Первым директором переселенческой школы на станции Тихонькая был
назначен Кирилл Макарович Молочный (1929-1930 гг.).
10. В зданиях школ 1, 2 Биробиджана находились эвакогоспитали.
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11. Исаак Абрамович Пришкольник (1920-1996 гг.)
был
директором школы с. Валдгейм. В этой должности он проработал
более сорока лет. И.А. Пришкольник - Почетный гражданин
области, Заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».
12. 1 марта 1990 года президент Академии наук СССР академик Г.И. Марчук
подписывает постановление № 423, принятое Президиумом АН СССР, об
организации «Института региональных системных исследований». Директороморганизатором нового Института назначается д.э.н. П.А. Минакир. В
постановлении Совета Министров СССР от 26 мая 1990 г. «О социальноэкономическом и национально-культурном развитии Еврейской автономной
области на период до 2000 г.», создаваемому институту присваивается новое
название, фактически сохранившееся и поныне: Институт комплексного анализа
региональных проблем.
13. Горно-металлургический техникум был открыт на территории Биробиджана.
14. Первая больница в Биробиджане была открыта в 1932 г. напротив
железнодорожного вокзала в деревянном бараке. Она была на 25 коек. Первым
главным врачом больницы стал хирург Л.М. Брудный.
15. Владимир Афанасьевич Буряк (1932–2003) —
геолог, доктор геолого-минералогических наук, лауреат
Ленинской
премии
за
изучение
уникального
золоторудного
месторождения
(1980).
Работал
заведующим лабораторией минеральных ресурсов
ИКАРП ДВО РАН.

ТЕМА 12. ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК ИДИШ
1. Сколько букв в алфавите еврейского языка идиш?
- 22
- 27
- 39
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2. В какую сторону пишется и читается текст на еврейском языке?
- слева направо
- справа налево
- сверху вниз
3. «Геволт» – это крик…
- испуга
- восхищения
- радости
4. «Мазл тов» – это…
- поздравление
- соболезнование
- выражение восторга
5.. «Ой, вэй!» - евреи говорят это…
- на охоте
- перед едой
- когда хотят пожаловаться
6. «Шолом-Алейхем» в переводе с идиш означает:
- мир вам
- спокойной ночи
- приятного аппетита
7. «Бекицер» в переводе с идиш означает:
- быстрее
- смелее
- чуть-чуть
8. Шабат – это
- праздник субботы у евреев
- футбольное поле
- Новый год
9. «Ломир алэ инеймэн». Что означает это выражение?
- Давайте все вместе
- Будьте здоровы
- Поздравляю с праздником
10. Биробиджанская еврейская община называется
переводится её название на русский язык?
- радость
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«Фрейд». А как

- веселье
- молодость
11. Детский музыкальный ансамбль носит имя «Иланот». Что означает в
переводе с идиш?
- цветок
- росток,
- удача

Ответы на вопросы
1. В алфавите языка идиш 22 буквы.
2. Тексты на еврейском языке пишутся и читаются справа налево.
3. «Геволт» – это крик испуга, что-то вроде «караул, насилие!».
4. «Мазл тов» – это поздравление.
5. «Ой, вэй!» - так евреи говорят, когда хотят пожаловаться.
6. «Шолом-Алейхем» в переводе с идиш означает «Мир вам!». Традиционное
еврейское приветствие.
7. «Бекицер» в переводе с идиш означает «быстрее».
8. Шабат – это
седьмой день недели, еврейский еженедельный праздник
субботы. В этот день у религиозных евреев предписывает воздерживаться от
работы.
9. «Ломир алэ инеймэн» в переводе с идиш означает – «Давайте все вместе!».
10. Название Биробиджанской еврейской общины
«Радость».

«Фрейд» переводится как

11. Имя известного биробиджанского детского музыкального ансамбля «Иланот»
в переводе на русский язык означает «Росток».

ТЕМА 13. ЭКОНОМИКА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
1. Как называется находящееся в ЕАО и что производит одно из крупнейших
на Дальнем Востоке предприятий по добыче местных природных ресурсов?
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- Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат добывает и обогащает
железную руду
-Теплоозерский цемзавод добывает и обогащает бокситы
- компания «Амурзолото» добывает на территории ЕАО золото
2. Сколько железорудного концентрата в год добывается и отгружается
потребителям на Кимкано-Сутарском ГОКе? (Производственные мощности
первой очереди):
- 900 тыс. тонн
- 3 млн. тонн
-6,5 млн. тонн
3. В настоящее время ведутся работы по строительству в ЕАО предприятия
по добычи графита. Где находится это предприятие?
- в районе поселка Кульдур
- вблизи селения Союзное
- в районе поселка Приамурский
4. Этот объект, расположенный в селе Нижнеленинское, первый на
российско-китайской границе. Он позволит улучшить транспортное
сообщение между Россией и Китаем. Назовите его.
- это тоннель в пункте пропуска
- железнодорожный мост через Амур
- взлетная полоса для авиационных перевозок в Китай и обратно
5. В 1959 году это машиностроительное предприятие Биробиджана перешло
на выпуск продукции, которое в последующие годы и сегодня пользуется
спросом у потребителей. Назовите это предприятие?
- завод силовых трансформаторов
- чулочно-трикотажная фабрика
- опытный специализированный завод
6. Это первое промышленное предприятие на территории области, которое
ешё в 1912 году обеспечивало своей продукцией строящуюся
Транссибирскую железнодорожную магистраль. Какое это предприятие?
- Лондоковский известковый завод
- Тунгусский лесозавод
- Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
7. В этом поселке в 1930-е годы активно работала первая молодежная
сельскохозяйственная коммуна «ИКОР»?
- в поселке Кирпичики города Биробиджана
- в поселке Соцгородок Смидовичского района
- поселке Кульдур Облученского района
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8. Какое предприятие в области занято добычей редкого на земле полезного
ископаемого, являющегося магнезиальным сырьем?
- Кульдурский бруситовый рудник в Облученском районе
- Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
- Лондоковский известковый завод
9. В этом селе, расположенном на берегу Амура, отметившем уже свое 160летие, самое большое стадо крупного рогатого скота. Это село
- Головино
- Радде
- Ленинское
10. Это одно из самых крупных предприятий на Дальнем Востоке по
производству мясных продуктов.
- завод мясной продукции торгового дома «Бридер»
- Биробиджанский мясокомбинат
- фермерское хозяйство «Мясные продукты»
11. Что добывают на Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате?
- олово
- марганцевую руду
- железную руду
12. Какое из представленных сельскохозяйственных предприятий области
было награждено Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие
трудовые достижения по итогам одной из пятилеток орденом Трудового
Красного Знамени?
- колхоз «Заветы Ильича»
- Головинский совхоз
- Известковский совхоз
13. Какое предприятие ЕАО выпускало рисо-зерноуборочные комбайны?
- авторемзавод
- завод силовых трансформаторов
- «Дальсельмаш»
14. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в ЕАО составляет
- 260 тыс. га
- 360 тыс. га
- 460 тыс. га
15. Биробиджан - транспортный узел
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- железнодорожный
- речной
- трубопроводный
16. К предприятию легкой промышленности в области относится
- ОАО «Виктория»
- фабрика офисной мебели
- Дальневосточная энергетическая компания
17. Назовите месторождение бурого угла на территории ЕАО
- Бирское
- Лондоковское
- Ушумунское
18. Сколько железнодорожных станций в ЕАО
- 12
- 20
- 28
19. Протяженность железной дороги «Биробиджан I - Ленинское» составляет
- 100 км
- 125 км
- 150 км
20.. Когда открыто крупное месторождение оловянных руд в ЕАО?
- 1898 г.
- 1934 г.
- 1942 г.
21. Когда сдана в эксплуатацию первая очередь Теплоозерского цементного
завода?
-1945 г.
- 1949 г.
- 1953 г.

Ответы на вопросы
1. Это Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, который добывает и
обогащает железную руду.
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2. На Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате добывается и
отгружается в год около 3 миллионов тонн железорудного концентрата с 65%
содержанием железа.
3. В Октябрьском районе вблизи селения Союзное.
4. Железнодорожный мост через Амур.
5. Завод силовых трансформаторов.
6. Тунгусский лесозавод, поселок Николаевка Смидовичского района.
7. В поселке Соцгородок Смидовичского района.
8. Кульдурский бруситовый рудник в Облученском районе.
9. Село Радде Облученского района.
10. Завод мясной продукции торгового дома «Бридер».
11. На Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате добывают и
обогащают железную руду.
12. Колхоз «Заветы Ильича» в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР за высокие трудовые достижения был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
13. «Дальсельмаш» - ДСМ. В 1960 году освоен выпуск самоходных гусеничных
рисоуборочных комбайнов. Его история начинается
с артели «Колесо
революции», которая выпускала телеги и сани в тридцатые годы ХХ века. В 1938
г. запущен обозный завод, который еще дважды менял свое название и свою
специализацию.
14. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Еврейской автономной
области составляет около 460 тысяч гектаров.
15. Биробиджан - железнодорожный транспортный узел Транссибирской
железнодорожной магистрали.
16. Предприятие легкой промышленности — ОАО «Виктория». День рождения
предприятия 10 января 1967 года. В этот день государственной комиссией были
приняты в эксплуатацию мощности по производству чулочно-носочных и
трикотажных изделий. ОАО «Виктория» является неоднократным победителем
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конкурсов различного уровня. Предприятие является лауреатом конкурса «Сто
лучших товаров России», «Лидер качества ЕАО», национальных конкурсов
«Российская марка» и «Лучшее детям», золотой медали конкурса «За достижения
в области качества. Новое тысячелетие» и др. На сегодняшний день его
производственные мощности составляют около миллиона пар чулочно-носочных
и около 500 тысяч единиц трикотажных изделий в год.
17. Ушумунское месторождение расположено в 60 км южнее Биробиджана.
Выделено 30 пластов бурого угля. Запасы составляют 1330 млн. тонн.
18. На территории ЕАО действуют 28 железнодорожных станций.
19. Протяженность железной дороги «Биробиджан I-Ленинское» составляет 125
км.
20. В декабре 1942 года в горах
Малого Хингана открыто крупное
месторождение оловянных руд. В 1946 г. по решению Государственного
Комитета Обороны на его базе построен комбинат «Хинганолово».
21. Первая очередь Теплоозерского цементного завода сдана в августе 1949 года,
когда после возведения основных производственных цехов на стройки
Хабаровского края был отправлен первый эшелон цемента.

ТЕМА 14. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
1. Когда в Биробиджане был построен первый православный храм
- в 1917 году
- в 1999 году
- в 2008 году
2. Как называется самый крупный храм ЕАО?
- Благовещенский кафедральный собор
- женский монастырь
- храм в селе Амурзет
3. Что у евреев Биробиджана является центром религиозной жизни?
- синагога
- Дворец культуры
- кинотеатр
4. Что у православных Биробиджана является центром религиозной жизни?
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- Благовещенский кафедральный собор
- часовня по улице Октябрьской
- женский монастырь
5. Что у мусульман Биробиджана является центром религиозной жизни?
- мечеть по ул. Волочаевской
- часовня по улице Горького
- храм Святого Николая по улице Шолом-Алейхема
6. Может ли находиться мужчина в синагоге без головного убора?
- да
- нет
7. Может ли мужчина находиться в православном храме в головном уборе?
- да
- нет
8. Сколько граней имеет Звезда Давида?
-5
-6
-7
9. Знаете ли какой сегодня год по еврейскому календарю, если по
григорианскому - 2018?
- 2120 год
- 5779 год
- 3876 год
10. Как называется Новый год по еврейскому календарю?
- Пурим
- Рош-ха-Шана
- Песах
11. Где в ЕАО расположен женский православный монастырь?
- в селе Раздольное
- в селе Амурзет
- в поселке Кульдур
12. Когда, согласно еврейской традиции, сформировался еврейский народ?
- после разрушения Первого Храма
- после принятия Закона Торы на горе Синай
- после Великой Октябрьской социалистической революции
74

13. Особенность пищевой модели евреев называется
- цимес
- кашрут
- Тора
14. Мезуза - это:
- амулет
- символ божественной защиты жилища
- угощение
15. Этнической религией евреев является:
- индуизм
- иудаизм
- джайнизм
16. Один из основных источников иудаизма является
- Библия
- Тора
- Коран
17. Разрешенная пища евреев называется
- кошерная
- здоровая
- без консервантов

Ответы на вопросы
1. Первый в Биробиджане храм открыт в декабре 1999 года. Его стены
практически лишены украшений. Пятиглавый храм, искусно срублен из круглых
бревен. Образец современного русского деревянного зодчества.
2. Благовещенский
кафедральный
собор
Биробиджанской епархии Русской православной
церкви построен в 2005 году по проекту местного
Управления проектных работ. В нижней части
собора расположены помещения для совершения
таинства крещения.
При соборе открыт социально - просветительский центр Биробиджанской
епархии. Ныне при этом центре располагаются: резиденция правящего архирея,
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епархиальная библиотека, конференц-зал, столовая, магазин и складские
помещения.
3. У евреев Биробиджана центром религиозной жизни является синагога «Бейтменахем», находящаяся в еврейском общинном центре «Фрейд».
4. Центром
религиозной жизни
Благовещенский кафедральный собор.

православных

Биробиджана

является

5. Мечеть по улице Волочаевской является центром религиозной жизни
мусульман Биробиджана.
6. Мужчина в синагоге не может находиться без головного убора.
7. Мужчина в храме должен находиться без головного убора.
8. Звезда Давида имеет 6 граней.
9. 2019 год – это 5779 год по еврейскому календарю.
10. Новый год по еврейскому календарю называется Рош-ха-Шана.
11. Женский монастырь во имя святителя Иннокентия Биробиджанской епархии
Русской православной
церкви находится в селе Раздольном Биробиджанского
района. Зарегистрирован 15 октября 2007 года.
12. Согласно еврейской традиции еврейский народ сформировался после
принятия Закона Торы на горе Синай.
13. Особенностью пищевой модели евреев является кашрут.
14. Мезуза - это символ божественной защиты жилища.
15. Этнической религией евреев является иудаизм.
16. Одним из основных источников иудаизма является Тора.
17. Разрешенная пища евреев называется кошерной.

ТЕМА 15. САМОЕ, САМОЕ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
76

1. Самая большая река, протекающая по территории ЕАО
- Бира
- Амур
- Биджан
2. Самое крупное озеро на территории области?
- Лебединое
- Большое
- Забеловское
3. Назовите самую высокую точку на территории области
- гора Студенческая
- гора Поктой
- сопка Июнь-Корань
4. Самая глубокая карстовая пещера в ЕАО
- Им. Олега Шадрина
- Старый медведь
- Ледяная
5. Самый старый населенный пункт на территории области
- город Биробиджан
- Село Пашково
- поселок Волочаевка
6. Самая крупная рыба, обитающая в водоемах области
- шука
- калуга
- таймень
7. Самый крупный зверь, обитающий в лесах области
- лось
- тигр
- кабан
8. Самая быстрая птица в ЕАО
- орлан-белохвост
- иглохвостый стриж
- голубь дикий
9. Самая хищная птица, обитающая в лесах ЕАО
- орлан-белохвост
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- беркут
- японский журавль
10. Кто крупнее из лягушек и жаб ЕАО?
- дальневосточная жаба
- сибирская лягушка
- лягушка травяная
11. Самая высокая птица в ЕАО
- дальневосточный аист
- японский журавль
- серый журавль
12. Самая крупная бабочка на территории ЕАО
- луговой мотылек
- бражник
- хвостоносец Маака
13. Самое маленькое из млекопитающих в ЕАО
- ночница Иконникова
- мышь-малютка
- полевка серая
14. Самая крупная змея в ЕАО
- гадюка обыкновенная
- амурский полоз
- тигровый уж
15. Самая ранняя ягода
- брусника
- жимолость
- черемуха
16. Самое редкое растение на территории ЕАО
- ландыш Кейзке
- соссюрея блестящая
- женьшень
17. Самый первый медонос в ЕАО
- шиповник корейский
- адонис амурский
- рододендрон даурский
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18. В каком году и по какому случаю в ЕАО была изготовлена самая
большая фаршированная щука?
- в 2011 году во время Международного фестиваля еврейской культуры и
искусства
- в 1934 году в подарок делегатам первого съезда Советов
- в 2010 году к визиту в Биробиджан Президента России
19. Какой длины была самая большая изготовленная фаршированная
щука?
- 13,5 метра
- 20,2 метра
- 3,4 метра
20. Какое самое высокое научное звание имеет научный руководитель
ИКАРП Фрисман Ефим Яковлевич
- профессор
- член-корреспондент Академии наук России
- действительный академик Академии наук России
21. Первое каменное строение в области
- областная библиотека в Биробиджане
- здание школы в селеАмурзет
- железнодорожный вокзал в Биробиджане
22. В каком году была максимальная численность населения Еврейской
автономной области?
- в 1988 году
- в 2010 году
- в 1992 году
23. Когда в области было самое крупное наводнение?
- в 1929 году
- в 2013 году
- в 2018 году
24. Назовите первое государственное промышленное
образованное на территории Еврейской автономной области.
- Теплоозерский цементный завод
- Тунгусский лесозавод
- Биробиджанская обувная фабрика
25. Наибольшие площади в области занимают посадки
- сои
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предприятие,

- картофеля
- овощей
26. У ЕАО наибольший внешнеторговый оборот с
- КНР
- Республикой Кореей
- Монголией
27. Наибольшее количество пассажиров перевозится транспортом
- железнодорожным
- автомобильным
- речным

Ответы на вопросы
1. Самой большой рекой, протекающей по территории ЕАО является Амур. Её
длина составляет 2824 километра, площадь водосборного бассейна – 1,8
миллиона квадратных километров. Исток – слияние рек Шилка и Аргунь, устье –
Охотское море. Река Амур частично протекает по территории Китая и Монголии,
по Амурской области, Хабаровскому и Забайкальскому краям и по Еврейской
автономной области. На территории области её протяженность равна 584
километра.
2. Самое крупное озеро на территории области – Лебединое. Расположено оно в
междуречье рек Малая Бира и Амур, в 5 км юго-западнее села Головино на
территории Биробиджанского района. Длина озера около 1,5 км. По окраинам и в
центральной части акватории озера произрастает реликтовое растение - лотос
Комарова. Заросли лотоса в разные годы занимают более 50 процентов площади
озера. Кроме лотоса Комарова в озере растут и другие растения, занесенные в
Красную книгу РФ и Красную книгу ЕАО.
3. Самая высокая точка на территории области – гора Студенческая. Ее высота
1421 метр над уровнем моря. Расположена она на севере Облученского района и
покорена в 2006 году студентами географами и преподавателями ДВГСГА (ныне
ПГУ им. Шолом-Алейхема г. Биробиджана).
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4. Самая глубокая в области и на Дальнем Востоке пещера находится в
Облученском районе недалеко от поселка Теплые Ключи и опускается вниз на 170
метров, а протяженность ходов, расположенных в ней, превышает 550 метров.
Исследовали ее члены хабаровского спортивно-туристического клуба "Оникс"во
главе с опытным спелеологом Олегом Шадриным, поэтому она названа "Им.
Олега Шадрина".
5. Самым старым населенным пунктом на территории области является село
Пашково. В ходе Амурских сплавов в 1856 г. на входе Амура в Малый Хинган
были поставлен Хинганский пост, на месте которого в 1857 г. за год до
возникновения Хабаровки (ныне города Хабаровска) была образована станица
Пашковская.
6. Самая крупная рыба, обитающая в водоемах области – это калуга. Ее длина
может достигать шести метров.
7. Самый крупный зверь, обитающий в лесах области – лось. Это млекопитающее
достигает веса в 570 кг. Длина его тела – 3 метра, высота в холке – 2,3 метра.
8. Самая быстрая птица, обитающая в ЕАО – иглохвостый стриж. В полете он
способен развивать скорость до 300 км в час.

9. Самая хищная птица, обитающая в лесах ЕАО –
орлан-белохвост. Его вес достигает 6,5 кг, а размах
крыльев – до 2,5 метров.

10. Самой крупной является дальневосточная жаба. Длина её тела достигает до 16
сантиметров.
11. Самая высокая птица в ЕАО - японский журавль. При весе около 15 кг его
рост составляет 1,58 метра.
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12. Самая крупная бабочка на территории ЕАО хвостоносец Маака из семейства Парусники. Размах
ее крыльев достигает 13 см.

13. Мышь-малютка - одно из самых мелких млекопитающих на Земле Длина тела
5,5-7 см, хвоста - до 6,5 см. Общая длина достигает до 13 сантиметров. Взрослый
самец весит 7-10 граммов, а новорождённая мышка - неполный грамм.
14. Самая крупная змея в ЕАО – амурский полоз. Взрослые змеи вырастают до
двух метров.
15. Самая ранняя ягода — жимолость. Её называют пионером таёжных ягод. Она
созревает, когда в лесу ещё нет ни ягод, ни орехов. Жимолость богата
витаминами.
16. Самое редкое растение на территории ЕАО –
соссюрея блестящая.
Многолетнее растение до 1 метра высоты. Растет в широколиственных, кедровошироколиственных лесах, в зарослях кустарников, на лугах. Включено Красную
книгу ЕАО.
17. Самый первый медонос в области — адонис амурский. На проталинах в марте
появляются его первые цветы.
18. Самая большая фаршированная щука была изготовлена в Биробиджане в 2011
году во время Международного фестиваля еврейской культуры и искусства.
19. Длина фаршированной щуки составила 20,2 метра.
20. Самое высокое научное звание в области – членакорреспондента Российской академии наук удостоен научный
руководитель ИКАРП Фрисман Ефим Яковлевич.

21. Первое каменное строение в области – это здание железнодорожного вокзала
в Биробиджане, введенное в эксплуатацию в 1935 году.
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22. Максимальная численность населения Еврейской автономной области была в
1992 году и составила 220,2 тыс. чел.
23. Самое крупное наводнение в области за сто лет было в 2013 году. Причиной
стали затяжные проливные дожди. В результате огромное количество населенных
пунктов были затоплены полностью или частично, осуществлялась эвакуация
населения. Всего было затоплено более 600 километров дорог, 560 тысяч
гектаров сельскохозяйственных земель, 9500 домов, 3,8 тысячи дачных участков
и почти 400 социальных объектов. Наводнение стало катастрофичным по своим
масштабам и последствиям (экономическим). От наводнения на Амуре пострадал
и Китай, где погибло 84 человека и 105 числятся пропавшими без вести. В России
погиб 1 человек.
24. Первое государственное промышленное предприятие, образованное на
территории Еврейской автономной области – это Тунгусский лесозавод.
25. Наибольшие площади занимают посадки сои (более 130 тысяч га).
26. Наибольший внешнеторговый оборот с Китайской Народной Республикой. В
2017 году он составил 118,3 млн. долларов.
27.
Наибольшее количество пассажиров перевозится автомобильным
транспортом. В 2017 году пассажиропоток составил более 11 млн. человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БИРОБИДЖАНУ
Железнодорожный вокзал Биробиджана

Его история самым непосредственным
образом связана с городом. В 1912 году при
строительстве
Транссибирской
железной
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магистрали появился полустанок, а затем станция
Тихонькая. Первое деревянное здание вокзала
располагалось на северной стороне от железной
дороги. В 1928 году там был открыт
переселенческий пункт.
В 1933 году принято решение о сооружении нового каменного вокзала. За
проект взялся швейцарский архитектор Ханнес Мейер. К концу марта 1935 года
проект здания был готов, а в мае началась разбивка площадки строительства.
Вокзал начали строить с южной стороны от железной дороги, связав вокзальную
площадь и городскую магистраль, идущую от моста. Строительство велось
силами Байкало-Амурского исправительно-трудового лагеря. Новое здание
вокзала, построенное в 1935 году с фонтаном на привокзальной площади, было
одним из первых каменных зданий в городе.
Вокзал был рассчитан на
обслуживание 500 пассажиров в сутки.
Сегодня здание вокзала полностью реконструировано.
Центр
привокзальной площади украсил новый фонтан с 9,5 метровой колонной, на
которой установлен семисвечник из бронзы и хрусталя, символизирующий древо
жизни, а на привокзальной территории установили скульптурную композицию,
посвященную евреям-переселенцам,
приехавшим в 20-30-е годы строить
еврейскую автономию. Идея памятника принадлежит Валерию Гуревичу, эскизы
и макет композиции подготовил биробиджанский художник Владислав Цап.
Бронзовая скульптура изготовлена в китайском городе Хэган и подарена городу
Биробиджану в канун 70-летнего юбилея Еврейской автономной области.
С Биробиджанского железнодорожного вокзала каждый день отправляется
полторы тысячи пассажиров. Название станции на языке идиш, как и раньше,
встречает путешественников.
Сквер Победы
Рядом
с
железнодорожным
вокзалом
Биробиджана находится Сквер Победы, в центре
которого высится памятник «Боевая и трудовая
слава Еврейской автономной области». Открытие
памятника состоялось 8 мая 1975 года
одновременно со сквером.
В 1985 году памятник был реконструирован по проекту биробиджанского
архитектора Михаила Черниса.
Вечный огонь (первоначально - Огонь Славы) появился в сквере в 1984
году.
На пилонах памятника высечены имена 3095 биробиджанцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны. На Аллее Героев, открытой в 2015 году, в
Сквере Победы увековечены имена восемнадцати Героев Советского Союза,
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одного Героя России и четырех полных кавалеров ордена Солдатской Славы –
жителей Еврейской автономной области.
В сквере построена часовня Державной иконы Божией Матери, которая
была освящена 14 декабря 2001 года. Она посвящена жителям Еврейской
автономной области, погибшим в военных конфликтах. Инициаторами
строительства часовни выступили губернатор Николай Волков и председатель
областной общественной организации воинов-интернационалистов Сергей
Минко. Деньги на строительство были собраны среди благотворителей.
В 2014 году памятник получил статус объекта культурного наследия
регионального значения.
Улица Октябрьская
Улица Октябрьская является первой улицей Биробиджана, получившая
своё официальное название решением рабоче-поселкового Совета Биробиджана
от 29 октября 1932 года. В документе было записано: «Улица, идущая с вокзала
по направлению к главному магазину Горпо и старому помещению дома РИКа
(райисполкома)». Сегодня здесь расположены целый ряд особо значимых для
города учреждений и организаций. Среди них – кинотеатр «Родина»,
Федеральная служба безопасности ЕАО, Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Бира» и другие.
Кинотеатр «Родина»
Кинотеатр «Родина» построен в 1937 году.
Первое его название - «Биробиджан». Решением
исполкома Биробиджанского городского Совета
депутатов трудящихся от 31 мая 1966 года
ему
присвоено название «Родина». Он является одним из
первых городских зданий социально-культурного
назначения.
В 2002 году здание полностью реконструировано. Сегодня в нем установлено
современное цифровое оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы в
формате 3D.
Улица Ленина
Улица Ленина по праву считается одной из самых любимых улиц города
Биробиджана. Свое первое название - улица Постышевская - она получила в
канун 15-летия Октябрьской революции. Нынешнее название улица носит с марта
1938 года.
На ней располагаются Еврейский общинный центр «Фрейд» и
Благовещенский кафедральный собор, областная универсальная научная
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библиотека имени Шолом-Алейхема, областной краеведческий музей, здание
редакций газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер Штерн», здание
мэрии города Биробиджана, другие объекты.

Еврейский общинный центр «Фрейд»
Еврейский общинный центр «Фрейд» («Дружба»),
образованный в 1997 году, объединяет в себе центральную
синагогу Еврейской автономной области, Детскоюношеский центр еврейской культуры, благотворительные
службы.
При центральной синагоге общины открыт музей
иудаики, в котором можно познакомиться с культурой,
историей и традициями еврейского народа.
На главном
здании центра установлена мемориальная доска первому
председателю Совета общины Почетному гражданину
Еврейской автономной области Льву Григорьевичу
Тойтману, ветерану Великой Отечественной Войны и
кавалеру двух орденов Славы.
Областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема
Здание библиотеки
построено в 1940 году по
специальному проекту. В то же году библиотеке было
присвоено имя еврейского писателя ШоломАлейхема. Основу библиотечного фонда составляли
книги, привезённые переселенцами и подаренные
библиотеками Москвы, Харькова, Минска, Киева. В
настоящее время фонд насчитывает около 300 тысяч
единиц хранения, многие из которых являются
уникальными.
Здесь есть редкие книги на русском языке, на идиш, иврите и других
языках, научные труды по еврейской истории, подшивки местных журналов и
газет. Имеются прижизненные издания книг писателя Шолом-Алейхема на идише
(1909-1911гг. ).
При
библиотеке
действует
Региональный
центр
доступа
к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Здание научной библиотеки имеет статус объекта культурного наследия
регионального значения.
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Областной краеведческий музей
Областной краеведческий музей учрежден решением облисполкома ЕАО 5
октября 1944 года. Располагается в одном здании с областной универсальной
научной библиотекой им. Шолом-Алейхема. В музее хранятся редкие архивные
материалы из жизни и творчества ученых и краеведов Г.И. Радде (1831-1903),
Б.Л. Брука (1885-1967), Г.А. Ушакова (1901-1969). В нем имеются отделы
природы, истории Гражданской и Великой Отечественной войн, истории
основания и развития Еврейской автономной области.
Музей занимается изучением и популяризацией культурно-исторического
наследия Еврейской автономной области, регулярно проводит разнообразные
тематические выставки. В настоящее время его фонд насчитывает около 70 тысяч
единиц хранения.
Здание краеведческого музея имеет статус объекта культурного наследия
регионального значения.
Здание Издательского дома «Биробиджан»
Здание построено в 1938 году и является
памятником истории города Биробиджана. В нем
размещены типография и редакции газет
«Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер
Штерн». В здании работал известный советский
писатель Эммануил Генрихович Казакевич –
лауреат Государственных (Сталинских) премий
СССР, автор широко известных литературных
произведений «Звезда», «Весна на Одере»
и
других, по которым сняты художественные
фильмы и которые переведены на многие
иностранные языки.
На фасаде здания также установлены мемориальные доски журналистам
А.И. Мордуховичу, В.И. Панману и М.А. Шестопалову.
Улица Шолом-Алейхема
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Эта центральная и самая большая улица города,
протянувшаяся через весь город с запада на восток на
расстоянии около пяти километров и получившая
свое нынешнее название 10 мая 1946 года. Первое её
название Партизанская. Улица начинается с
пешеходного участка «Арбат» от памятника ШоломАлейхему.
На ней расположены городской Дворец культуры, областная больница,
несколько образовательных учреждений.
В праздничные дни по улице проходят массовые шествия, демонстрации,
спортивные соревнования.

Дворец культуры
В июле 1963 года биробиджанцы получили во владение одно из самых красивых
зданий города.
С тех пор Дворец культуры является культурным центром города. Здесь
работают народный хор ветеранов войны и труда, народный хор русской песни,
народный ансамбль скрипачей, цирковая студия «Счастливое детство», а также
коллективы хореографические,
изобразительного искусства,
кинофотолюбителей и другие.
В помещении Дворца культуры размещен музей современного искусства, в
котором регулярно проводятся художественные и фотовыставки.
Улица Пионерская
Улица Пионерская является одной из основных транспортных магистралей
города Биробиджана. На ней расположены такие важные промышленные и
культурные объекты, как обувная и чулочно-трикотажная фабрики, областная
детская больница, средняя общеобразовательная школа № 11 и лицей № 23 с
этнокультурным (еврейским) компонентом. На улице значительное число
объектов социально-культурного назначения.
Свое название она получила в честь 50-летнего юбилея Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина при переименовании улицы Бирской и
части улицы Дорожной.
Биробиджанский медицинский колледж
С целью подготовки медицинских кадров со средним специальным
образованием 21 августа 1935 года Президиум облисполкома принял решение
№ 311 «Об организации медицинского техникума в г. Биробиджане».
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В трудных условиях новое учебное заведение начинало свои первые шаги.
Небольшой коллектив преподавателей и первый набор из 48 учащихся начали
занятия в малоприспособленном помещении.
Шли годы, крепла учебно–материальная база, увеличивался прием
учащихся.
Общественная
жизнь
била
ключом:
работали
кружки,
самодеятельность, создавались традиции. Менялись названия учебного
заведения: до 1954 года – фельдшерско-акушерская школа, с 1955 – медицинское
училище, а с 8 сентября 1995 года – Биробиджанский медицинский колледж. Но
за все годы существования сохранилось главное назначение – учебное заведение
было, есть и останется кузницей подготовки кадров здравоохранения.
В 1974 году были построены новый учебный корпус техникума, ставшего
училищем, просторное общежитие для студентов и дом для преподавателей.
Биробиджанский медицинский колледж за 80 лет своего существования
подготовил для лечебно-профилактических учреждений области более десяти
тысяч средних медицинских работников – фельдшеров, акушеров, зубных врачей
и зубных техников, клинических лаборантов, медицинских сестёр, которые
работают почти во всех уголках России и за её пределами.
Проспект 60-летия СССР
Проспект 60-летия СССР, единственная улица в Биробиджане за свои
размеры и благоустроенность, удостоенная в 1982 году статуса проспекта. На
этой улице расположились здания
Центра детского творчества,
Многофункционального центра, правительства и Законодательного Собрания
Еврейской автономной области, Центрального государственного банка ЕАО,
областного суда, Дворца бракосочетания и другие. Здесь построен первый в
Биробиджане девятиэтажный жилой дом.
Здание филармонии
Здание областной филармонии (с концертным залом почти
на 700 мест) было построено в 1984 году и стало
достойным подарком жителям Биробиджана к 50-летию
образования
Еврейской
автономной
области.
Оборудованная
сцена,
удобный
зрительный
зал,
просторное фойе позволяют филармонии по праву
считаться одной из лучших концертных площадок
Дальнего Востока.
Именно здесь сегодня реализуется множество творческих и интересных
проектов
города и области, выступления профессиональных творческих
коллективов и исполнителей. Если на здание филармонии смотреть вертикально с
высоты птичьего полета, оно похоже на рояль.
89

К 70-летнему юбилею области реконструирована площадь перед
филармонией. Театральная площадь является местом встреч и отдыха
биробиджанцев.
Городской Центр детского творчества (ЦДТ)
В декабре 1941 года открыт Дом пионеров и школьников, который в 1982
году переименован во Дворец пионеров. После реорганизации в 1991 году был
создан Центр детского творчества — муниципальное многопрофильное
учреждение дополнительного образования.
В новом здании имеются бассейн, концертный и спортивные залы,
большое
количество кабинетов. В настоящее время при ЦДТ работают
различные кружки, секции студии а также несколько подростковых клубов и
объединений. Работы учащихся студии изобразительного творчества
выставлялись в Индии, Японии, Китае, Польше.
Здесь создана школа эстетического развития, в которой обучаются дети от
3 до 6 лет. Помимо студийных занятий в ЦДТ проходит много праздников,
выставок, конкурсов, концертов.
Детская музыкальная школа г. Биробиджана
Одно из старейших детских учебных учреждений города Биробиджана
открыто в феврале 1937 года. Тогда же ей было присвоено имя А.С. Пушкина.
Детская музыкальная школа является муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования в сфере культуры. Она создана для
целенаправленного обучения детей и подростков различным видам музыкального
искусства, художественного и эстетического воспитания. За 80 лет в ней
получили образование более тысячи учеников.
Обучение в школе проводится по следующим направлениям: фортепиано,
народные и духовые инструменты, сольное пение, фольклорное искусство.
Учащиеся и преподаватели школы ведут активную концертную
деятельность на ведущих концертных площадках города, участвуют и
побеждают в различных региональных, российских и международных конкурсах.
Биробиджанский областной колледж культуры и искусств

В 1946 году в Биробиджане был открыт
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Хабаровский краевой культурно-просветительный
техникум по подготовке клубных и библиотечных
работников. В 1961 году он переименован в краевое
культурно-просветительное
училище
с
расширением профиля специализации.
В 1994 году по решению Министерства культуры Российской Федерации и
распоряжению управления культуры администрации области училище получило
статус колледжа культуры.
Все эти десятилетия педагогический коллектив готовил кадры не только
для города и области, но и всего Дальнего Востока. В построенном в 1987 году по
индивидуальному проекту здании колледжа учатся будущие специалисты
творческих профессий:
библиотекари, режиссёры театрализованных форм
досуга,
педагоги-организаторы
любительских
театральных,
хоровых,
хореографических коллективов, оркестров эстрадно-духовых и народных
инструментов, баянисты-аккомпаниаторы.
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
образован в 1989 году как Биробиджанский государственный педагогический
институт.
Сегодня университет – признанный региональный вуз по подготовке
кадров для различных областей образования, науки и социально-экономической
сферы.
В его структуру входят девять факультетов. На его базе действует лицей
для старшеклассников. В настоящее время в университете обучаются около трёх
тысяч студентов.
Вуз располагает несколькими учебными и учебно-производственными
корпусами. Имеет хорошую учебно-спортивную базу, благоустроенные
общежития. Систематически пополняется и обновляется его материальнотехническая база, что позволяет осуществлять образовательный процесс на
уровне, соответствующем требованиям федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Театр кукол «Кудесник»

91

Театр кукол «Кудесник» - единственный в Биробиджане
и области постоянно действующий репертуарный театр
для детей, который уже более 25-ти лет радует всех
своим искусством. За годы существования в театре
поставлено свыше пятидесяти спектаклей по пьесам и
сказкам отечественных и зарубежных авторов.
Есть в репертуаре «Кудесника» и работы на еврейскую тематику.
Творческий коллектив ежегодно устраивает театральные гостиные,
музыкальные вечера, новогодние утренники и другие игровые программы для
детей и их родителей, выезжает со спектаклями в детские сады и школы.
Всего в театре насчитывается более 300 кукол.
«Кудесник» является
дипломантом областных, дальневосточных, всероссийских и международных
театральных фестивалей. Деятельность театра и его работников неоднократно
отмечалась различными наградами.
Стадион «Дружба»
Стадион «Дружба» размещен на правом берегу реки Биры. Прежнее
название стадиона - «Строитель», так как его в 1968 году построила ведущая
строительная организация области «Биробиджанстрой». После реконструкции на
футбольном поле стадиона уложено искусственное покрытие, на трибунах,
вмещающих 12 тысяч зрителей, установлены пластиковые кресла. Стадион имеет
второе тренировочное поле также с искусственным покрытием, беговые дорожки,
волейбольные и баскетбольные площадки, крытый спортивный зал. Здесь
проходят спортивные соревнования разного уровня.
Мосты через Биру
Существуют три моста через реку Биру в черте города - два автомобильных и
один железнодорожный. После начала заселения города перевозки через Биру
осуществлялись паромами, а в 30-е годы по деревянному мосту. После сильного
наводнения в 1962 году был выстроен новый капитальный бетонный мост.
Длина его 216 метров. Мост соединяет центральную и южную части города
Биробиджана.
В восточной части города построен новый автомобильный железобетонный
мост. Он связывает левобережье с правым берегом, где находится несколько
районов города, называемых «Партизанский», «Заречный» и «Биробиджан-2».
Этот мост был возведен в 1995 году и его протяженность составляет 344,8
метров.
Третий мост на реке – железнодорожный, расположенный на железной
дороге «Биробиджан-Ленинское».
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Въездная стела «Биробиджан» со стороны города Хабаровска
В ходе подготовки к 50-летнему юбилею
Еврейской автономной области
установлена
въездная стела со стороны автомобильной дороги
«Хабаровск-Биробиджан». На ней на русском и
на еврейском (идиш) языках написано название
города, помещена копия ордена «Знак Почёта».
Автор стелы – биробиджанский художник Михаил Чернис. Проект выполнен
коллективом Биробиджанской архитектурно-проектной мастерской №6 института
«Хабаровскгражданпроект».

2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
Из истории города Облучье

Облучье расположено в долине реки Хинган с плоским
дном и крутыми скалами Мало-Хинганского горного
хребта. Река Хинган и её притоки (ручьи Красавчик и
Золотой Ключ) являются типичными горными реками и в
период паводков приобретают бурный характер течения.
Возникновение города относится к 1911 году. Именно
Транссибирская магистраль дала в начале XX века жизнь
станции Сололи (по названию рек Большая и Малая
Сололи). Сюда летом 1911 года от приамурской казачьей
станицы Пашково прибыли на телегах несколько партий
рабочих-строителей из европейской России.
Железная дорога строилась по склонам сопок, огибая долину и образуя огромную
петлю, как бы похожую по форме на облучок старинной извозчичьей пролётки.
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Это, по одной из версий, и послужило поводом переименовать Сололи в Облучье
в 1914 году. Вторая версия названия: от слов «обойти лучше».
Мёрзлый грунт причинял строителям немало забот. Даже палатки приходилось
ставить не прямо на землю, а на уложенный в несколько рядов бревенчатый
настил, иначе от холода невозможно было уснуть. А летом ни перчатки, ни
накомарники не спасали от комаров и гнуса. Но через четыре года станция начала
действовать как важный транспортный узел Транссибирской магистрали. На
железнодорожном транспорте было занято свыше половины самодеятельного
населения.
Постановлением крайисполкома Хабаровского края №1350 от 20 октября
1938 года рабочий посёлок Облучье преобразован в город.
Село Благословенное Октябрьского района
Село расположено в Октябрьском районе в 25 км от районного центра
Амурзет. Основано в 1871 году корейцами, переселившимися из ЮжноУссурийского края и принявшими православие. Среди корейцев жила легенда о
том, что место для строительства села было выбрано по указанию небес.
Корейцам были представлены те же права и привилегии, которыми пользовались
казаки.
Через два десятилетия после основания с. Благословенное стало не только
одним из самых крупных поселений, но и одним из самых экономически
благополучных. С 1922 года большие территории были заняты посевами риса,
который вместе с пшеницей шел на продажу. В годы массовой коллективизации
трудящиеся корейских хозяйств в подавляющем большинстве объединились в
колхозы. Десятки корейцев отправились в город на работу на предприятия,
учиться в ВУЗы, техникумы. Корейское хозяйство стало активнее приобщаться к
так называемой европейской культуре.
В истории села Благословенного 1937 год стал самым чёрным. Всё
корейское население было депортировано из села в далекий Казахстан. «В связи с
угрозой японского нападения на Приамурье» - так объяснялась тогда акция
насильственного выселения корейцев, которые, мол, были бы истреблены
японцами поголовно. Расставались люди с землёй, ставшей их второй родиной,
очень тяжело. Но даже после депортации корейцев Благословенное оставалось
одним из самых красивых, обустроенных сел района.
Посёлок Кульдур Облученского района
Населённый пункт Кульдур возник
возле минерального источника.
Он находится в 74 километрах от
районного центра, города Облучье, и в 135
километрах от Биробиджана. Расположен в
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отрогах Буреинского хребта, в долине
горной реки Кульдур.
Название его происходит от гольдского слова «Чуль-Джи-Ури», что в
переводе на русский язык значит «греть, горячий». Предание приписывает
открытие источника охотнику-тунгусу. Это место было названо священным и
долгое время под страхом смерти держалось в секрете.
В 1897 году Кульдур впервые упоминается в печати (журнал «Природа и
охота»). Систематическое исследование источников началось с 1910 года. В 1912
году открылась примитивная водолечебница. Но только с 1923 года больные
стали получать квалифицированную медицинскую помощь и Кульдур включается
в список курортов РСФСР, а в 1925 году здесь организован первый пансионат. С
1929 года курорт работает круглый год, имеет постоянный штат врачей и
медперсонал. Специалисты ведут научную работу. За годы своего существования
санаторий оздоровил свыше 600 тысяч человек.
Сейчас кульдурский санаторный комплекс является градообразующим. В
курортной зоне действуют четыре санатория: ОАО «Санаторий «Кульдур»,
«Горняк», военный пансионат, а также первый на Дальнем Востоке частный
санаторий «Санус». Плюсом Кульдура считается экологическая чистота.
Село Ленинское Ленинского района
Село основано в 1858 году как казачья
станица, названная по имени и отчеству
Михаила Семёновича Корсакова, русского
государственного
деятеля,
военного
губернатора Забайкальской области
и
наказного атамана Забайкальского казачьего
войска,
позднее
генерал-губернатор
Восточной Сибири.
И хотя станичники имеют достаток, но повторяющиеся разливы Амура и
болезни постоянно
вредным образом отзываются на
их материальном
благосостоянии.
Михайло-Семёновская станица служит одним из торговых пунктов для
сунгарийских китайцев, которые ежегодно сплавляют сюда хлеб, а взамен
получают меха и необходимые их быту предметы русского производства.
Определяющее значение в развитии Ленинского сыграло его важное
стратегическое значение. В октябре 1929 года в станице концентрировались
войска 2-й Приамурской стрелковой дивизии под командованием И.А.
Онуфриева и корабли Амурской флотилии, участвовавшие 12 октября - 2 ноября
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1929 года в Сунгарийской операции Особой Дальневосточной Армии
(впоследствии - Особая Краснознамённая Дальневосточная Армия, ОКДВА).
В 1934 году переименовано в село Блюхерово в честь маршала Советского
Союза В.К. Блюхера. После того как Блюхера репрессировали, в 1938 году село
переименовано в Ленинское.
В настоящее время это районный центр с населением более шести тысяч
человек.
Село Надеждинское Биробиджанского района
Официальной датой рождения села считается 1864 год. Называли его
поначалу и Надежино, и Надега, и Надеждино. И лишь спустя несколько лет
закрепилось за селом нынешнее название — Надеждинское.
Но можно брать и другую точку отсчёта заселения этих мест. В 1861 году
здесь появилась станция Ямская. По крайней мере, в это время она уже значилась
в исторических документах. Находилась станция аккурат на царской зимней
дороге, откуда шел извоз в Хабаровск и Благовещенск. А потом сюда прибыли по
Амуру и первые переселенцы из казаков.
Селились новоселы выселками, заимками на берегу Биры и её заливов.
Места были высокими, незатопляемыми, богатыми дичью, рыбой, грибами и
ягодами.
Революцию приняли в селе неоднозначно, а годы становления Советской
власти затянулись до 1928 года, вплоть до коллективизации. Первый колхоз
(«Культура и труд») был образован в 1929 году.
Тридцатые годы стали трагической страницей в истории села. Начались
репрессии против амурского казачества, которое обвиняли в противостоянии и
сопротивлении Советской власти. Обвиняли арестованных в том, что они
«ходили в Китай и готовили контрреволюционный заговор».
После Великой Отечественной войны село стало частью большого
Надеждинского совхоза, куда также вошли Дубовое, Казанка и Найфельд. В
Дубовом разместили центральную усадьбу совхоза. Возглавил укрупненное
хозяйство кавалер трех орденов Славы В. И. Пеллер.
В настоящее время в селе проживают около пятисот человек. Имеется
отделение связи, средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека,
Дом культуры, несколько магазинов.
Вблизи села находится могильник чжурчженской культуры.
Посёлок Смидович Смидовичского района
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В 1910 году при
узловой станции Ин
Транссибирской
железнодорожной магистрали
был образован одноимённый посёлок. Название
станции и посёлка дано по названию протекающей
рядом реки Ин.
В 1934 году населённый пункт
переименован в честь Петра Гермогеновича
Смидовича, председателя Комитета по земельному
устройству трудящихся евреев (КомЗЕТ) при ЦИК
СССР.
В настоящее время в посёлке, являющемся центром муниципального
образования «Смидовичский район», проживает около 4,3 тысяч человек. Здесь
находятся районная администрация, различные бюджетные организации и
учреждения, крупный железнодорожный узел (станция Ин, путевая машинная
станция и др.). В поселке две общеобразовательные и одна музыкальная школы,
детские сады, Дом культуры, краеведческий музей, различные малые
предприятия.
В годы Гражданской войны посёлок неоднократно становился местом боев
красных партизан с белогвардейцами. Памятным является Инский бой, который
длился с 27 по 28 декабря 1921 года. У небольшого пристанционного селения
части Народно-революционно армии Дальневосточной республики под
командованием К. Блюхера отбили наступление белогвардейцев, действующих
под командованием генерала Сахарова.
В бою под Ином погибло 150
народоармейцев и партизан. Все они были похоронены в пристанционном сквере.
Потомки
установили здесь скульптурный монумент, символически
изображающий один из моментов боя. Автор памятника - скульптор Л. И.
Штерштен.

3. ЭТО ИНТЕРЕСНО
Из истории строительства Амурской железной дороги
Амурская железная дорога - участок Транссибирской магистрали от
станции Куэгша (Забайкальский край) до города Хабаровска. Изыскательские
работы на направлениях будущей дороги начали вести ещё в 1894 году
экспедицией Б.У. Савримовича. Дорога строилась с 1907 по 1916 год. Проходила
по территории Забайкальской и Амурской губерний Российской империи.
Самостоятельным подразделением была в 1916-1923 и 1936-1959 годы.
Глухая тайга и обширные болота серьёзно затрудняли работы в этой части
Транссиба. При строительстве использовался труд осуждённых. Условия жизни и
труда строителей были тяжёлыми: примитивные орудия, плохие питание и жильё,
произвол администрации. Это порождало недовольство и протест среди
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работающих. И всё же в 1913 году состоялись торжества по случаю открытия
железнодорожного движения от Благовещенска до Петербурга. А 17 февраля
1914 года на станции Облучье произошла торжественная стыковка западного и
восточного направлений Амурской дороги, вступил в строй весь средний участок
Амурской дороги. Сквозное движение по всей Транссибирской магистрали
началось после ввода в 1916 году моста через Амур.
В июле 1959 года забайкальская и амурская железные дороги
объединились в единую Забайкальскую, а участок от станции Архара до станции
Ин отнесен к Дальневосточной железной дороге.
Из истории создания железнодорожного моста через реку Амур
Хабаровский мост или «Амурское чудо», до 1917 года назывался «Алексеевский
мост». Его длина совмёщенной части 2599 м, с подъездными эстакадами
3890,5 м. Мост является частью Транссибирской железнодорожной магистрали.
Проектирование было поручено русским
инженерам Лавру Дмитриевичу Проскурякову и
Григорию
Петровичу
Передерию.
Торжественная закладка моста состоялась 30
июля (12 августа) 1913 года в присутствии
приамурского
генерал-губернатора
Н. Л. Гондатти. По проекту срок ввода в
эксплуатацию был назначен 1 октября 1915
года, то есть на строительство было отведено
всего 26 месяцев.
Сдать мост в срок помешала Первая мировая война. года Мост был
освящён и открыт для постоянного движения 5 (18) октября 1916 года.
«Случайно» день открытия моста совпал с днём рождения наследника
российского престола цесаревича Алексея, поэтому новому мосту присвоили его
имя.
Пуском Хабаровского моста было завершено строительство
Транссибирской магистрали на территории Российской империи.
В ночь на 20 апреля 1920 года два металлических пролёта были взорваны
отступавшими из Хабаровска партизанскими частями. В результате
Транссибирская магистраль была разорвана на 5 лет. Работы по восстановлению
моста начались вскоре после установления Советской власти на Дальнем Востоке
(с ноября 1922 года). Ферма № 13 была собрана во Владивостоке, на Дальзаводе,
из частей повреждённых пролётных строений, упавших одним концом в воду.
Вместо другой (№ 12) была установлена запасная железная ферма моста через
реку Ветлуга (приток Волги), которая имела несколько отличные очертания, но
подходила по своей величине и конструкции. Мелкий ремонт и недостающие
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части были сделаны Хабаровским заводом «Арсенал» (в настоящее время
«Дальдизель»). Сквозное движение вновь было открыто 22 марта 1925 года.
В 1992 году после проведения исследования моста были начаты работы по
его реконструкции. Июнь 1998 года - открыто железнодорожное движение по
новому мосту, а в 1999 году открыто автомобильное движение. Вторая очередь
железнодорожного моста открыта 7 ноября 2009 года. После реконструкции
Амурского моста, Транссиб стал двухпутным на всем своем протяжении. А сам
Хабаровский мост стал одной из визитных карточек города Хабаровска, чему
способствовало и помещение его изображения на пятитысячную купюру.
О тоннеле под Амуром
Тоннель под рекой Амур в районе Хабаровска строился в 1937-1941 годах
для дублирования железнодорожного моста через Амур. Является
единственным подводным сооружением на железных дорогах России.
Необходимость строительства тоннеля была определена захватом в 1931 году
Японией Маньчжурии, утратой КВЖД и, соответственно, уязвимостью моста. К
началу Великой Отечественной войны работы были почти закончены. В 1941
году, после начала войны, был получен приказ И. В. Сталина в предельный срок
завершить укладку пути. И уже 12 июля 1941 года по тоннелю прошёл первый
пробный поезд со строителями. А в постоянную эксплуатацию объект был введён
25 октября 1942 года. В 1944-1945 годах по тоннелю началась массовая перевозка
грузов, связанных с предстоящими боевыми действиями с Японией.
В связи с ростом грузопотоков, для увеличения пропускной способности
Транссиба в 1964 году тоннель стали использовать для движения грузовых
составов в нечётном направлении. После завершения электрификации дороги по
нему стали пропускать и пассажирские поезда.
Где в нашей области расположены Лагар-Аульские тоннели?
Два
железнодорожных
однопутных
тоннеля расположены в отрогах Хинганского
хребта между станциями Ударный и Лагар-Аул
на 8205-8207 километрах по Транссибирской
магистрали. Длина первого сооружённого
тоннеля 1260 (используется под нечётный путь),
длина второго 1278 метров (чётный путь). Оба
тоннеля входят в число так называемых
Хинганских тоннелей. Первый тоннель строился
в 1912-1914 годах, второй сдан в эксплуатацию в
июле 2006 года.
«Царская дорога» на территории будущей нашей области
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Строительство Амурской колесной дороги (она же «Царская дорога», она
же «Колесуха») началось в 1898 году и велось летом и зимой вдоль реки Амур.
Дорога длиной 2000 километров имела в ширину 4-5 метров. Мосты были
деревянными, а через большие реки устроены паромные переправы. Существует
версия, что до 1905 года на её строительство посылали в основном уголовных
преступников, с 1905 года к ним прибавились политические. По другой версии,
дорога прокладывалась по мере заселения Приамурья, участками, по инициативе
местных властей. По «царской дороге» шло снабжение золотых приисков
продуктами питания, инвентарём, по ней добирались наёмные рабочие,
чиновники, вывозились золото и пушнина.
В 1909 году открылся почтовый
тракт Благовещенск-Хабаровск. Основное строительство
закончилось
в 1910 году.
Тракт не имел крупного стратегического значения
в масштабах
государства. Поэтому при вступлении в эксплуатацию Амурского участка
Транссибирской магистрали, он утратил главенствующее значение транспортного
пути. Оставленная без систематического ухода «царская дорога» постепенно
разрушалась. Сохранившийся участок этой дороги имеется в окрестностях села
Надеждинское Биробиджанского района – так называемый «Горелый мост».
Месторождения мрамора
Бираканское месторождение мрамора объединяет два участка - «Розовая
скала» и «Белая скала». Они расположены на расстоянии 1 км друг от друга.
Особенно ценятся розовые мраморы. Ими облицована станция метро
«Белорусская» Московского метрополитена.
Еще одно уникальное месторождение находится в 6 км юго-западнее
посёлка Кульдур. Кульдурские мраморы представляют различные оттенки
белого, розового, зеленого, чёрного цветов. Они хорошо поддаются обработке.
Запасы мрамора - более 2 млн. тонн.
В качестве декоративных, облицовочных и поделочных изделий могут
использоваться и цветные камни Унгунского и Биджанского месторождений.
О деятельности Кимкано-Сутарского горно-обогатительный комбината
Кимкано-Сутарский ГОК – второй проект компании «ПетропавловскЧерная Металлургия» на Дальнем Востоке. Предприятие создано на базе
Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, расположенных
соответственно в 4 и в 10 км от станции Известковая в Облученском районе
Еврейской автономной области. Строительство ГОКа началось в 2007 году. Были
построены дороги, общежития, вспомогательные сооружения, начата отработка
карьера. Пусконаладочные работы на дробильно-сортировочном комплексе ГОКа
начались в августе 2015 года. Производственная мощность первой очереди
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составила 10 миллионов тонн в год по исходной руде и 3,15 миллиона тонн
железорудного концентрата с 65% содержанием железа. Предприятие приступило
к регулярным отправкам своей продукции на экспорт в Китай и российским
потребителям.
Для работы на ГОКе компания активно привлекает кадры не только с
Дальнего Востока, но и из других регионов России и СНГ, участвует в
государственной программе по переселению соотечественников.
Проект строительства предприятия включён в Стратегию социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года.
Гидрометеослужба ЕАО
В 1872 году в России начались постоянные наблюдения за погодой через
широкую разветвлённую сеть метеорологических и аэрологических станций и
наблюдательных гидрологических постов. А восемнадцать лет спустя, в 1890
году в казачьей станице, ныне селе Екатерино-Никольском, была открыта первая
на Среднем Амуре метеорологическая станция. Позднее начали работать станции
в селах Надеждинском, Бабстово, Новотроицком, посёлках Облучье, Биракане,
Бире, и других населённых пунктах.
После снятия данных с приборов показания поступают в Дальневосточный
гидрометеоцентр Хабаровска. Туда же направляется информация со всех
гидропостов, действующих на Амуре и на некоторых его притоках.
Что Вы знаете о пещерах ЕАО?
Спелеологи и экологи считают, что общее число пещер в ЕАО около 300.
Большинство пещер находятся в горной местности Облученского и Октябрьского
районов.
Каждая из них уникальна по-своему. Одни пещеры богаты всевозможными
натечными формами – известковыми и ледяными, что делает их прекрасными
пейзажно-эстетическими объектами, другие представляют большой интерес как
уникальные объекты для спортивно-туристического посещения.
Карстовая пещера под названием "Старый медведь" располагается на
южных склонах Сутарского хребта, в 30-40 километрах от железнодорожной
станции в посёлке Биракан. Свое название она получила от первых туристов,
которые нашли под вековым льдом, покрывающим пещеру, медвежий череп.
В Биджанской горной системе одна из сопок называется Свистун-гора.
Громадное тело сопки насквозь пронизано пещерой. В подземном коридоре
создаётся тяга воздуха, выходящая наружу с довольно громким гулким звуком.
Сопка как бы свистит, отсюда ее название. В южном входе в пещеру можно
встретить колонию ядовитых змей-щитомордников и гадюк.
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В тех же урочищах есть пещера, именуемая «Олений Спас». Правда, это
название неофициальное. Широкий вход в первый просторный зал пещеры в
летний зной является временным прибежищем обитающих вблизи изюбрей.
Легкоатлетический пробег на приз полного кавалера ордена Славы,
Героя Социалистического Труда В.И. Пеллера
Легкоатлетический пробег на приз полного кавалера ордена Славы, Героя
Социалистического Труда Владимира Израйлевича Пеллера впервые проведен
осенью 1981 года. С тех пор он стал традиционным.
С 2006 года дистанция официально сертифицирована Федерацией легкой
атлетики России как классический полумарафон (21097,5 м). Пробег включён в
календарь соревнований Федерации, а его участникам (по результатам) может
быть присвоено звание «Мастер спорта России».
В нём принимают сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2017
года участниками полумарафона стали спортсмены из Китайской Народной
Республики.
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