
Викторина, посвященная 40-летию города Нерюнгри 

1. Назовите официальную дату основания города Нерюнгри. 

а) 1955; 

б) 1965; 

в) 1975; 

г) 1985. 

2. В начале какого месяца нерюнгринцы отмечают День города? 

а) Сентября; 

б) Октября; 

в) Ноября; 

г) Декабря. 

3. Возникновение города Нерюнгри связано … 

а) с освоением угольного месторождения; 

б) с освоением месторождения золота; 

в) со строительством железной дороги; 

г) со строительством гидроэлектростанции. 

4. Сколько человек проживает в городе Нерюнгри? 

а) 50 тысяч; 

б) 55 тысяч; 

в) 58 тысяч; 

г) 60 тысяч. 

5. На сколько часов раньше Москвы встречают Новый год в Нерюнгри? 

а) На девять часов; 

б) На семь часов; 

в) На пять часов; 

г) На шесть часов. 

6. На берегах какой реки лежит город Нерюнгри? 

а) Беркакит; 

б) Алдан; 

в) Лена; 

г) Чульман. 

7. Что, в переводе с эвенкийского языка означает название города Нерюнгри? 

а) кварц; 

б) уголь; 

в) хариусная; 

г) ветвистая. 

8. Сколько поселений существует на территории Нерюнгринского района? 

а) Пять; 

б) Шесть; 

в) Семь; 

г) Восемь. 

9. Что на гербе города Нерюнгри символизирует коновязь сэргэ?  

а) Символ гостеприимства, дружелюбия, братства; 

б) Символ надежности, постоянства; 



в) Символ богатства, справедливости, уважения, великодушия; 

г) Символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели. 

10. Сколько коновязей изображено на гербе Нерюнгри? 

а) 1; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 7. 

11. Кто был первым почетным гражданином города Нерюнгри? 

а) Виктор Иванович Бочаров; 

б) Семен Михайлович Леханов; 

в) Саима Сафиевна Каримова; 

г) Михаил Пантелеймонович Кочнев. 

12. Кто стал первым почетным гражданином Якутии в 1997 году? 

а) Виктор Иванович Бочаров; 

б) Семен Михайлович Леханов; 

в) Саима Сафиевна Каримова; 

г) Михаил Пантелеймонович Кочнев. 

13. Как правильно назвать представительницу женского пола, проживающую в городе 

Нерюнгри? 

а) Нюрка; 

б) Нерюнгринка; 

в) Нерюнгриночка; 

г) Жительница города Нерюнгри. 

14. В Нерюнгри находится … 

а) Самая длинная улица в республике; 

б) Самый большой жилой дом в республике; 

в) Самый зеленый парк республики; 

г) Самая глубокая река в республике. 

15. В каком году жители Нерюнгри написали самое большое письмо в России? 

а) в 2005 году; 

б) в 2007 году; 

в) в 2009 году; 

г) в 2011 году. 

16. В 2014 году жители Нерюнгри написали на асфальте стихотворение М.Лермонтова 

«Бородино» и опять вошли в Книгу рекордов России в разделе «Наибольшая 

площадь текста нанесенного на асфальте трафаретным способом». Сколько строк 

было нанесено на асфальте? 

а) 98 строк; 

б) 116 строк; 

в) 124 строки; 

г) 156 строк. 

17. Какова длина железной дороги от Нерюнгри до Якутска (Беркакит-Томмот-Якутск)? 

а) 790 км; 

б) 890 км; 

в) 990 км; 

г) 1090 км. 



18. Как официально называется единственный театр кукол в нашей Республике? 

а) Автономное учреждение «Театр актеров и кукол РС(Я)»; 

б) Автономное учреждение «Театр актера и кукол РС(Я)»; 

в) Автономное учреждение «Театр актеров и куклы РС(Я)»; 

г) Автономное учреждение «Театр актера и куклы РС(Я)». 

19. Сколько улиц насчитывает Нерюнгри? 

а) Двадцать две; 

б) Двадцать четыре; 

в) Двадцать шесть; 

г) Двадцать восемь. 

20. Какая улица в городе Нерюнгри самая молодая? 

а) Кравченко; 

б) Ойунского; 

в) Лужников; 

г) Амгинская. 

21. Как называлась первая улица в Нерюнгри? 

а) Комсомольская;  

б) Новостроевская; 

и) Денисовская; 

г) Проспект Мира. 

22. Почему исчезли названия улиц Молодежная и 60 лет ВЛКСМ? 

а) Переименованы в улицу Южно-Якутская;  

б) Переименованы в улицу Строителей; 

и) Переименованы в улицу Карла Маркса; 

г) Переименованы в улицу Кравченко. 

23. Сколько квартир в самом большом доме Нерюнгри? 

а) 420; 

б) 540; 

в) 630; 

г) 720. 

24. Чей бюст установлен на железнодорожном вокзале? 

а) В.П. Чкалову; 

б) В.Б. Бочкареву; 

в) А.П. Маресьеву; 

г) И.Н. Кожедубу. 

25. Когда был открыт ЦКиД им. А.С.Пушкина? 

а) 29 мая 1999 года; 

б) 25 января 2000 года; 

в) 1 августа 2001 года; 

г) 12 мая 2002 года. 

26. Какова сумма цифр двузначного автомобильного кода Нерюнгринского района? 

а) 5; 

б) 7; 

в) 9; 

г) 11. 



27. Какой уникальный природный объект расположен в 100 км от г. Нерюнгри и в 10 

часах пешего хода от поселка Большой Хатыми? 

а) Бутылочный лес; 

б) Бутылочная скала; 

в) Бутылочная пещера; 

г) Бутылочный ручей. 

28. Какой памятник природы есть в Нерюнгринском районе? 

а) Тимптонский каскад; 

б) Тимптонский бассейн; 

в) Тимпонские острова; 

г) Тимптонский водопад. 

29. На сколько лет Нерюнгри младше Якутска? 

а) На 317; 

б) На 329; 

в) На 335; 

г) На 343. 

30. В каком году было уложено «золотое звено» на границе Амурской области и 

Якутской АССР? 

а) 2 ноября 1976 г.; 

б) 1 декабря 1976 г.; 

в) 1 января 1977 г.; 

г) 2 февраля 1977 г. 

31. Какой монумент был установлен в честь прихода первого поезда в Якутию? 

а) Символический указатель будущей дороги Беркакит-Якутск; 

б) Памятник строителям БАМа; 

в) Монумент Сэргэ; 

г) Дяди Володин камень. 

32. Нерюнгри – город дружбы народов. Сколько национальностей живет в нашем 

городе? 

а) Более 70; 

б) Более 80; 

в) Более 90; 

г) Более 100. 

33. Как расшифровывается НГРЭС? 

а) Нерюнгринская электростанция; 

б) Нерюнгринская гидроэлектростанция; 

в) Нерюнгринская государственная районная электростанция; 

г) Нерюнгринская государственная республиканская электростанция. 

34. НГРЭС – самая молодая и наиболее мощная тепловая электростанция в 

энергосистеме «Якутскэнерго». А когда был запущен первый энергоблок на ней? 

а) в 1963 году; 

б) в 1975 году; 

в) в 1983 году; 

г) в 1995 году. 

35. Как назвали угольный пласт, найденный в 1950 году геологами Галиной Лагздиной 

и Ольгой Трещаловой? 



а) Пятиметровый; 

б) Семиметровый; 

в) Километровый; 

г) Метровый. 

36. Кто был первым председателем Нерюнгринского городского Совета народных 

депутатов? 

а) Михаил Яковлевич Харин 

б) Семен Михайлович Леханов 

в) Михаил Пантелеймонович Кочнев 

г) Гавриил Иосифович Чиряев 

37. В 1976 году впервые проводился Фестиваль бамовской песни. В течение 16 лет в 

Тынду ежегодно съезжались барды со всего СССР, в 1979 году в нем участвовал 

даже американский певец Дин Рид. Но потом наступили трудные времена и 

фестиваль перестал существовать. Через несколько лет в Беркаките Фестиваль 

бамовской песни возродился? В каком году это произошло? 

а) в 1994 году; 

б) в 1996 году; 

в) в 1998 году; 

г) в 2000 году. 

38. В каком году вышел первый номер городской газеты «Индустрия Севера»? 

а) в 1975 году; 

б) в 1976 году; 

в) в 1977 году; 

г) в 1978 году. 

39. В каком году основан «Театр актера и куклы»? 

а)  в 1979 году; 

б) в 1984 году; 

в) в 1989 году; 

г) в 1994 году. 

40. Кто автор этих строк:  

«Нерюнгри, чудо таежное» –   

  Я повторяю любя. 

Сделать смогли невозможное 

Те, кто построил тебя. 

а) Владимир Мухин; 

б) Людмила Носкова; 

в) Ольга Никулина; 

г) Валерий Дмитриев. 

 


