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Методические материалы  

для педагогов, заместителей директора 

 по учебно-методической работе 

 

ВИКТОРИНА  

«Я знаю моё Приднестровье» 

 

Уважаемые педагоги организаций образования  

Приднестровской Молдавской Республики! 

 

По установившейся традиции каждый новый учебный год начинается с 

урока, посвящённого нашей республике. Подготовке к его проведению 

учителя уделяют много внимания, так как воспитание патриота – гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики  является приоритетной задачей  

общества, в решении которой важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе. Фундаментом, на котором строится 

приднестровская гражданская идентичность, является любовь к своему краю, 

опирающаяся на глубокое знание его истории, природы, населения и 

хозяйства. В помощь педагогам при подготовке урока могут служить 

предлагаемые на нашем сайте материалы краеведческого содержания 

«Тестовые задания по географии  Приднестровья» (размещены в 2017 году) и 

новые варианты вопросов викторины «Я знаю моё Приднестровье». 

Предлагаемые материалы можно использовать и при проведении внеурочных 

мероприятий. Различный уровень сложности позволяет использовать 

выборочно задания, соответствующие возрасту и степени подготовленности 

учащихся. Хотя вопросы требуют знания географии Приднестровья, 

использовать их могут не только учителя географии, но и педагоги других 

предметных областей, так как воспитание патриота и гражданина, 

формирование приднестровской идентичности – приоритетная задача всего 

педагогического коллектива.    
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1. Город, где по указу Екатерины II в 1792 году была открыта типография, 

которой ведал известный печатник, гравёр и переводчик Михаил 

Стрельбиций. 

(Дубоссары) 

 

2. Два вида главных минеральных ресурсов на территории  Приднестровья. 

(Подземные пресные и минеральные воды, нерудные ископаемые) 

 

3. Архитектор, уроженец города Дубоссары, автор  проектов здания Цирка, 

Дворца культуры  железнодорожников, здания Министерства сельского 

хозяйства Молдовы (Кишинёв), центральных площадей в Тирасполе и 

Бендерах, Мемориалов «Шерпенский плацдарм», «Жертвам фашизма» в 

Дубоссарах. 

(С.М. Шойхет)  

 

4. К югу от какого города нашей республики расположен Курган Славы, на 

вершине которого установлен танк Т-34? В 1944 г. в ходе сражения с 

фашистскими захватчиками танк сорвался с крутого берега Днестра в 

реку, после войны его подняли со дна и установили на кургане. 

(Дубоссары) 

 

5. В этом селе Рыбницкого района предлагается создать духовную столицу  

Приднестровья. (В 2010 году здесь начали строить храм в честь Иоанна 

Крестителя. Его высота в 30 метров сделает видимым этот храм со всех 

сторон.) 

(Строенцы) 

 

6. В этом районе отмечают  новые для нашего края  праздники-фестивали: 

«Мештер фаур», «Тулбурел», «Трифан Зарезан». 

(Дубоссарский) 
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7. Город цементников и сталеваров. 

(Рыбница) 

 

8. Музыкальная школа города Дубоссары носит имя Георги Мурги. Что вы 

о нём знаете? 

(Г. Мурги – знаменитый  лэутар-скрипач, артист  Молдавского радио) 

 

9. Второй после Бендер город  Приднестровья, получивший  звание «Город  

воинской славы». 

(Дубоссары) 

 

10. Заповедник, созданный на базе ихтиологического заказника «Гоянский 

залив». 

(Ягорлык) 

 

11. Дикое животное, представляющее проблему для аграриев Каменского и 

Дубоссарского районов из-за уничтожения им урожая кукурузы, 

картофеля. 

(Дикий кабан) 

 

12. Семь сёл этого района (Дороцкое, Кочиеры, Васильевка, Н. Маловата, 

Кошница, Погребя, Пырыта) находятся под юрисдикцией Республики 

Молдова. 

(Дубоссарский) 

 

13. Село в Приднестровье, расположенное на искусственном острове. 

(Гояны, при заполнении Дубоссарского водохранилища 

село перенесли на вершину холма и оно оказалось 

окружённым со всех сторон водой) 

 



4 
 

14. Первый из городов Приднестровья (в 1794 г.) получил высочайшее 

утверждение своего герба и печати. На гербе изображён Ноев ковчег, 

лежащий на горе Арарат, символизирующий принадлежность к 

Армении, и российский императорский герб, символизирующий 

покровительство России. 

 (Григориополь) 

 

15. Чем можно объяснить тот факт, что сельскохозяйственные угодья в 

Слободзейском районе занимают 80% территории, а в Каменском – 67,8%? 

(Различие в характере рельефа: рассечённость территории 

Каменского района значительно выше, что затрудняет  

её  использование для сельского хозяйства, но не 

препятствует развитию лесного хозяйства) 

 

16. Самое многолюдное село Приднестровья, награждённое Орденом 

Почёта за заслуги в  созидательном труде и делах по защите нашего 

государства. 

(Парканы) 

 

17. Город, ставший  известным  благодаря своим  мастерам  по акробатике. 

(Слободзея) 

 

18. Старинное еврейское местечко на территории Приднестровья, ставшее 

резиденцией хасидских ребе. Здесь сохранились развалины синагоги, 

построенной в конце XVII–начале XVIII вв. 

(Рашково. Хасиды – приверженцы мистического националистического  

движения – хасизма – о богоизбранности  евреев)   

    

19. Район, богатый  нерудными ископаемыми, в т.ч. родоновыми  водами. 

(Каменский)       
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20. Село, название которого в переводе  с турецкого  означает «достойный 

похвалы» (некогда большой город и крайняя граница Речи Посполитой), 

объектом культурного наследия его является источник «Панская криница». 

(По легенде, вода этого источника помогает при неудаче в любви.)     

(Рашково) 

  

21. Село Каменского района, вблизи которого обнаружен настоящий 

дольмен, очень схожий со Стоунхенджем.  

(Катериновка) 

 

22. Село, в котором в 1749 году  построили  католический храм, в котором  

служения проводятся в сопровождении органа, звуки которого способны 

благотворно влиять на  здоровье человека (частота вибрации  звучащего 

органа проникает сквозь органы человека, чем и объясняется  его 

чудодейственная  сила). 

                                                                                                       (Рашково) 

 

23. Уроженец Тирасполя, учёный с мировым именем. Автомобилисты могут 

его благодарить за создание технологии получения бензина; 

фармацевты, производители красок, пластмасс – за разработку синтеза 

ароматических углеводородов; военные всего мира – за изобретение  

фильтрующего противогаза. 

(Н.Д. Зелинский) 

 

24. Уроженец села Кузьмин Каменского района, Герой Советского Союза,  

повторивший подвиг Александра Матросова.  

(Ион Солтыс) 

 

25. Древнейший населённый пункт Приднестровья (1402 г.) с давними 

католическими традициями, описанный польским писателем Генрихом 

Сенкевичем в его книге «Пан  Володыевский». 

(Рашково) 
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26. О каком городе пишет  поэт  Геннадий  Барабаш: 

…Окружённый заботой людской, 

Ты с годами  моложе и краше, 

Символ славы твоей трудовой  

ГРЭС Молдавская  –  станция наша! 

                                             (Днестровск) 

 

27. Полотна этого художника, уроженца Тирасполя, украшают залы 

Третьяковской галереи, Центр имени Жоржа Помпиду в Париже, 

Лондонской галереи Тейт, других всемирно известных живописных 

собраний. Художник является основоположником нового направления в 

живописи – лучизма, из которого вышел весь русский абстакционизм. 

    (Михаил Ларионов) 

 

28. Жителем этого села – Дмитрием Алексеевиче Ольшанским – за более 

чем 30 лет на берегу реки Днестр благоустроена усадьба, в которой 

можно принять одновременно до 200 человек отдыхающих. Вдоль 

дороги с трассы до «Усадьбы» установлены скульптуры из белого 

известняка (от скульпторов симпозиумов художников и скульпторов 

«Кам-Арт». Всё здесь сделано руками хозяина: домики, беседки, заборы, 

карусели, качели, столики, лавочки. Создано искусственно две сотки 

песчаного пляжа (песок завезли специально), посажено более 4 тысяч 

деревьев и 470 кустов роз – всё это на неудобьях. 

Здесь можно весело провести любой праздник – полюбоваться 

прекрасными пейзажами, пожарить овощи на гратаре, шашлыки. В какое  

село Приднестровья для этого надо отправиться? 

(Подойма, Каменского района) 

 

29. В честь кого село Карманово Григориопольского района получило такое 

название? 
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(В честь Героя Советского Союза А.Г. Карманова – 22.06.1944 г. 

в бою под Кишинёвом он  сбил три вражеских самолёта, но 

на следующий день погиб  в неравной схватке с четырьмя  

«мессершмидтами») 

 

30. С чем связан  старинный обряд  «папаруда»? 

(С длительной засухой,  ожиданием живительного дождя) 

 

31. В каком селе Приднестровья – родине знаменитого композитора Е. Дога – 

планируется открытие музыкального салона, где молодые композиторы 

смогут изучать искусство музыкальной композиции и запускать свои 

музыкальные проекты? 

(с. Мокра  Рыбницкого района) 

 

32. Этот архитектурный объект в селе Строенцы Рыбницкого района 

установлен в честь полководца П.Х. Витгенштейна его дочерью  

Эмилией. 

(«Башня ветров») 

 

33. В этом селе Приднестровья есть музей П. Вершигоры – Героя 

Советского Союза, писателя, командира партизанского соединения (это 

село – родина героя).  

(с. Севериновка  Каменского района) 

 

34. В 1936 году в санаторий Каменки по заданию ЦК КП Украины приехали 

лучшие художники и скульпторы, чтобы в картинах и скульптурах 

отразить красоту молдавского края. В последние годы возродилась 

традиция творческого общения художников в форме  Международных 

симпозиумов. Какое название получил этот проект? 

(«Кам- арт»)      («КАМ-ART»)  
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  что: 

– по инициативе общества «Союз  молдаван Приднестровья» в Тирасполе будет 

установлен памятник Дмитрию Кантемиру (на пересечении улицы Свердлова и 

бульвара Гагарина в районе кафе «Пятница» и магазина  «Карандаш»)? Дмитрий 

Кантемир будет представлен в полный рост высотой около 2 метров. Одной рукой 

он опирается на стопку книг, а другой – держит свиток Луцкого договора, 

подписанного Петром I, по которому Молдова была освобождена от иностранного 

ига и навечно приняла покровительство России;  
 

– приднестровцы первыми в мире (с августа 2014 года) стали обладателями  монет из 

композитных материалов, ставших неотъемлемой частью  денежного обращения? 

(Это инновационная новинка российского «Гознака», освоившая технологию 

«Пламэт».) До конца 2016 года планируется массовое  производство этих монет.      

 

35. В этом населённом пункте, бывшей армянской колонии, родился  Сергей 

Шагинян – врач-учёный, отец известной советской  писательницы  

Мариэтты Шагинян.  

(Григориополь) 

 

36. Район ПМР, перспективный для развития рекреации и туризма 

благодаря ресурсам: водохранилищу, заповеднику «Ягорлык»,   

многочисленным археологическим и историческим памятникам. 

                                                (Дубоссарский) 

 

37. Город богат культурно-историческими (крепость, музеи и др.) и 

природно-рекреационными ресурсами (минеральные воды, 5 парков 

отдыха), имеет удобное географическое положение. 

                                                (Бендеры) 

38. Назовите известные вам памятники-реалии на территории нашей 

республики. 

(В Тирасполе: танк Т-34,  самолёт-истребитель; в Бендерах – паровоз;  

в 11 км от Дубоссар – танк на  Кургане Славы, колёсный трактор 

«Фордзон» – первый трактор, используемый в колхозах МССР) 
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39. Какие памятники  промышленной архитектуры на территории нашей  

республики вы знаете?   

(Водяная мельница в Строенцах, винные подвалы в 

комплексе с винодельней в Каменке,  виноградные террасы в 

Каменском районе) 

 

40. Крепости  на территории нашей  республики.   

(Бендерская и Тираспольская)       

 

41. Кому поставлен  памятник в Тирасполе? Тип памятника – бюст, 

установлен у МОУ «ТСШ № 17», скульптурный  портрет выполнен на 

основе профильного рисунка, сделанного А.С. Пушкиным, и 

литературных описаний.    

(В.Ф. Раевскому) 

 

42. Форма монумента напоминает штык и символизирует мужество и 

героизм  советских солдат; установлен  на плацдарме, откуда началась 

успешная крупная военная операция по освобождению нашего края от  

фашистских оккупантов. Какое название имеет плацдарм? 

                                                                        (Кицканский) 

 

43. Посёлок городского типа, основанный благодаря установке на этой 

местности мощного радиотрансляторного  центра.  

        (Маяк, Григориопольского района) 

 

44. По индексу социального развития (из 200 государств) ПМР находится:  

1) на 56 месте; 2) на76 месте; 3) на106 месте; 4) на116 месте. 

                (3) 

 

45. На месте какого парка Тирасполя (на территории которого  до 30-х гг.  

находилось военное Соборное кладбище) ведётся строительство  

женского монастыря? 

1) «Победа»;  2) им. С.М. Кирова;  3) «Центральный». 

              (2) 
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46. Самая большая площадь Тирасполя: 

1) Театральная; 2) Бородинская; 3) Привокзальная; 4) Суворова.  

   (4)   

 

47. Музей «Бутылка» находится на территории села:  

1) Терновка;  2) Парканы; 3) Малаешты; 4) Кицканы. 

(1) 

 

48. Два природных объекта Приднестровья, внесённые в реестр 

Международного заповедного фонда, являющиеся ядром 

экологической сети на территории ПМР. 

(Заповедник «Ягорлык», «Рашковский  комплекс») 

 

49. В честь какого события в Бендерах (на выезде из города в сторону 

Кишинёва) воздвигнута Триумфальная арка? 

(В честь победы русского оружия  над турками) 

 

50. Какие лесные массивы находятся в окрестностях города Бендеры? 

 (Гырбовецкий и Меринештский) 

 

51. Где в Тирасполе установлен  памятный знак в честь денежной единицы 

ПМР? 

(У здания ПРБ)    

 

52. Какое предприятие Приднестровья является членом Международной  

организации сети  научных аквакультурных центров Восточной Европы?          

 (ООО «Акватир») 

 

53. Памятник М.И. Кутузову  в Тирасполе установлен на площади:    

1) Привокзальной;   2) Бородинской;   3) Театральной;   4) им. Суворова. 

    (2)    
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54. Самый старый населённый пункт  Приднестровья (615 лет), имеющий 

свой гимн. 

(Рашково) 

 

55. На одежде производства  «Интерцентр-Люкс» стоит ярлык с надписью 

«Madzerini». Как расшифровывается эта  аббревиатура?   

(Мария и Анатолий Дзернович – супруги – основатели предприятия) 

 

56. Что называют «чёрным золотом» Приднестровья? 

(Продукцию ООО «Акватир» – 1 кг белужьей икры стоит от 5 

до 15 тыс. евро, а белуги-альбиноса – 40 тыс. евро) 

 

57. В этом районе Приднестровья начата закладка суперинтенсивного сада, 

который  станет самым крупным в республике (на площади в 80 га).       

(Григориопольском) 

 

58. Какое село Григориопольского района берёт своё начало от  небольшого  

поселения Индия, находившегося в пойме реки Днестр, но 

переместившегося к подножью высоких холмов из-за постоянных 

наводнений?                                                            

 (Бутор) 

 

59. Где находится единственное  в ПМР крупное рыбоводческое хозяйство, 

на 70% покрывающее  внутренние потребности республики  в свежей рыбе?  

                                                                                         (Незавертайловка) 

 

60. Как мы называем  северо-восточный и восточный ветер с сильными 

морозами, который в Болгарии и Румынии называют «русским»?  

                     (Кривэц) 

61. Пример тесного территориального, исторического, демографического и 

хозяйственного развития трёх населённых пунктов на территории 

Григориопольского района – «Труя Място» Приднестровья. 

                                                       (Спея, Тея, Токмазея) 
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62. Какой объект туризма изображён на  этой фотографии? 

(«Бутылка», с. Терновка) 

 

(Музей «Бутылка» располагается в здании,  которое по форме напоминает бутылку 

высотой 28 метров. Четыре этажа, пять комнат, украшенных множеством резных 

изображений. Сигары, лампочки, холодное и автоматическое оружие, архитектурные 

ансамбли, бюсты известных деятелей. Чего только тут нет! Коллекция содержит огромное 

количество бутылок более чем из 100 стран мира. Бутылки самые разнообразные: от 

самых крохотных, как бутылочка из Мексики в виде патрона, где помещается 10 граммов 

виски, до огромной пузатой бутыли с украинской горилкой. Вся коллекция бутылок 

уникальна, разнообразна и прекрасна.) 

63. Какой исторический памятник изображён на фотографии?  

(Тираспольская крепость. Пороховой погреб) 

 

64. Легендарный источник в Рашково.   Какая легенда связана с ним? 
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(«Панская крыница», или «Источник господарыни» — родник, расположенный в 

центральной части села у здания синагоги. Представляет собой подземный 

водоток, дренируемый по разлому Днестра с северо-востока на юго-запад. 

Дебит  3 л/с, температура + 10 °C. Жители Рашкова сохранили красивую легенду о 

дочери молдавского господаря Василия Лупу Руксанде, выданной замуж за 

Тимофея Хмельницкого. После внезапной смерти своего мужа Руксанда 

поселилась в Рашкове, который был отдан ей во владение Богданом Хмельницким. 

Согласно легенде, она долгие годы прожила там, оплакивая мужа. От слез 

Руксанды образовался кристально чистый родник, который стали называть 

«Панской крыницей»). Родник входит в  культурное наследие  XVII века и включён 

в туристические маршруты  по  республике.  

(По мнению английского писателя Гилберта Килта Честертона, легенда 

заслуживает  большее уважение, чем история. Легенду творит вся деревня, книгу 

пишет одинокий сумашедший). 

 

65. Памятник мальчику Вове. Где он расположен, с какими событиями  

связана его установка? 

 

(Возле городского отдела милиции города Рыбницы у бассейна с фонтаном стоит 

скульптура мальчика в позе Христа, несущего крест на Голгофу (припавшего к 

земле на одно колено), склонившегося к бидону, из которого выливается вода. 

Скульптура поставлена в память о событиях 1941 года. Когда советские войска 

оставили город Рыбницу, одиннадцатилетний мальчик Вова нашёл четырёх 

раненых советских солдат, измученных жаждой. Несколько дней Вова носил им 

воду, но его выследили немцы. В поле мальчик успел спрятаться в стогу сена. 

Немцы, не затрудняясь поиском, подожгли все копны сена, в том числе и ту, где 

спрятался Вова. Этот эпизод ВОВ рассказали солдаты, спасённые мальчиком.  

Помня о своём спасителе, после войны солдаты поставили ему памятник 

(первоначально на объездной трассе).  
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66. Ансамбль какого известного мужского монастыря на территории 

Приднестровья представлен на фотографии?   

 

(Ново-Нямецкий  Свято-Вознесенский  монастырь в  селе Кицканы) 

 

67. В этом городе родились такие  известные люди, как: музыкант  Георги 

Мурги, архитектор С.М. Шойхет, хирург Н. Склифосовский. 

1) Бендеры;  2) Каменка;  3) Дубоссары; 4) Тирасполь. 

(3)  

 

68. В этом городе с численностью населения 9 тыс. человек самая 

многочисленная в Приднестровье  украинская община. Будущее  

города связано с его развитием  как курортного центра Приднестровья. 

1) Каменка;  2) Бендеры;  3) Тирасполь; 4) Рыбница. 

            (1) 

 

69. Самый зелёный город Приднестровья: на старом гербе советского 

периода была изображена роза– десятки тысяч розовых кустов  

украшали город. 

1) Каменка;  2) Бендеры;  3) Тирасполь; 4) Рыбница. 

         (2) 
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70. В этом городе родился известный молдавский дирижёр, тромбист, 

народный артист СССР Тимофей Иванович Гуртовой. 

1) Каменка;  2) Бендеры;  3) Григориополь;  4) Рыбница.  

            (3) 

 

71. Он родился в селе Карагаш  Слободзейского  района – историк, первый 

президент Молдавской Академии наук, общественный деятель, 

главный редактор  Молдавской Советской энциклопедии, один из 

авторов  «Истории МССР». За широту сфер деятельности  его называли  

молдавским Ломоносовым. 

                                              (Яким  Сергеевич Гросул) 

 

72. Определите населённый пункт Приднестровья по его краткому 

описанию. 

«Помидорная столица» Каменского района (здесь производится 80%  

овощей, поступающих на рынок района и за его пределы), 

фольклорный край, славится игрой на флуере, своеобразным 

национальным костюмом. МП «Гарант-сервис» производит 24 вида  

безалкогольных  напитков, минеральную воду «Родник». 

Отдыхающие  могут воспользоваться услугами гостевой усадьбы  

Д.А. Ольшанского. 

                                                 (Подойма) 

 

73. С этим районом  связаны имена  князей Любомирских и Долгоруких, 

гетмана Богдана Хмельницкого, молдавского господаря Василия Лупу, 

декабриста Алексея Юшневского, фельдмаршала П.Х. Витгенштейна.  

Его  называют «приднестровской  Швейцарией». 

                                                                                      (Каменский) 
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74. Село – родина Героя Советского Союза Ф.И. Жарчинского, имя 

которого носит местная школа. Большую помощь в решении  

социальных проблем села  оказывает  польская  община Приднестровья 

«Ясна Гура». Село в недавнем прошлом  являлось одним из мировых 

центров  хасидизма.  

                                                                                             (Рашково)   

 

75. У этого народа (численность его в Приднестровье  невелика) нет своей 

государственности. Но есть свой символ – флаг. Верхняя часть флага – 

синяя (небо); нижняя – зелёная (трава); посередине – красное колесо 

(символ вечной дороги). Соблюдается особый кодекс чести.                

                                                                                           (Цыганы) 

 

76. Штефан Великий у молдован – символ воинской доблести. А кто 

наиболее чтимый учёный, которого ещё называли «философом среди 

королей и королём среди философов»? В Париже на здании 

библиотеки  Сент-Женева в списке  великих писателей  и учёных есть 

и его имя. 

                                                                                     (Д. Кантемир) 

 

77. Сопоставьте обычаи, выполняющие роль добрачного общения 

молодёжи у этносов, населяющих Приднестровье: 

1 – вечорницы       А – гагаузы 

2 – посиделки       Б – молдаване 

3 – драгобете       В – украинцы 

4 – манге (посиделки на уличных скамейках)   Г – болгары 

5 – седянки        Д – русские                      

(1в, 2д, 3б, 4а, 5 г) 
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78. Самый зелёный город Приднестровья (4 парка,  скверы); носит звания: 

«Исторический город СССР» (краеведческий музей города – 

старейший в Приднестровье – ему более 100 лет), «Город воинской 

славы». Визитной карточкой  города  служит  «Орёл» – памятник 55- 

Подольскому полку.  

                                                            (Бендеры) 

 

79. Какой памятник здесь изображён? В честь каких событий он 

воздвигнут и где установлен? 

 

Арка Мира. Между селом Парканы и городом Бендеры. Арки Мира  

воздвигнуты в нескольких городах России и Украины, где в разные 

годы велись боевые действия или совершались террористические 

акты. 

 

80. Село в Григориопольском районе, где установлен единственный в 

Европе Мемориал «Воинам-строителям, инженерным войскам» в 

ознаменование  блестяще подготовленного отвлекающего манёвра, 

способствующего успеху блестящей Ясско-Кишинёвской операции  

1944 года по освобождению  нашего  края от фашистских захватчиков.  

      (Карманово) 

 

81. Единственная в мире газета, выходящая на  молдавском  языке.     

(«Адевэрул Нистрян») 
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82. Единственное в мире государство, Конституцией которого  

гарантирован  статус  государственного  молдавскому языку. 

                                                                        (ПМР) 

83. Село в Дубоссарском  районе – «Приднестровская  Атлантида», в 1955 

году оказавшееся на дне водохранилища, возникшего после  

строительства  ГЭС.                        

(Старый Ягорлык) 
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