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ФИНАЛ 

 

 

 

 

 Ведущий приветствует телезрителей и кратко объясняет правила 

состязания. 

 

 Ведущий представляет Ареопаг. 

 

 Верховный Архонт напутствует участников. 

 

 Ведущий вызывает трех агонистов. 

 

 Ведущий объявляет тему: «Ее Величество Волга». 
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   Первый агон 

 

 Примечания. Вопросы надо брать в том порядке, в котором они 

стоят. 

 

 

   Первый этап 

 

Песня 

 

 В студии звучит начало песни «Течет Волга» в исполнении Зыкиной. 

«Из далека долго течет река Волга, 

Течет река Волга – конца и края нет. 

Среди хлебов спелых, среди снегов белых 

Течет моя Волга, а мне семнадцать лет». 

 Ведущий: /расспросив агониста/ А кто эту замечательную песню 

написал, слова, музыку? 

 Ответ. Слова Льва Ошанина. Музыка Марка Фрадкина. 

 

 

 



250 

 

«Издалека» 

 

 Ведущий: «Издалека...»... А откуда течет великая река? Возле какой 

деревни рождается? В какой области? 

 Ответ. Считается, что Волга берет свое начало в 250 метрах от деревни 

Волговерховье, в Осташковском районе, Тверской области, на высоте 228 

метров над уровнем моря. 

 

«Долго» 

 

 Ведущий: «Издалека долго течет река Волга...» А как долго, как 

далеко? Одни говорят, что длина реки – 3.690 километров. Другие уточняют 

– 3.530. Как вы объясните эти разночтения? 

 Ответ. До сооружения волжских электростанций длина реки составляла 

3.690 км. Плотины и электростанции Волгу спрямили и укоротили – стало 

3.530 километров. 

 

 

   Второй этап 

 

Древние 
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 Ведущий: Будьте любезны, назовите два самых древних города на 

Волге. Один из них сейчас частично восстановлен и принимает туристов. 

Другой раскапывают археологи. 

 Ответ. Соответственно Болгар, столица Булгарского царства, и 

предполагаемая столица Хазарского каганата – Итиль. 

 

Город 

 

 Ведущий: Какой город был заложен в год рождения Александра 

Невского? Какой великий князь его заложил и в ознаменование какой 

победы? 

 Ответ. В 1220 году совершен был победоносный поход на Волжскую 

Болгарию. На следующий год в ознаменование победы великим князем 

Юрием Всеволодовичем был заложен Нижний Новгород – сверстник 

Александра Ярославича. 

 

Первый 

 

 Ведущий: Его называют первым европейцем, которому удалось 

проникнуть во внутренние области Индии. (Конкуренцию ему может 

составить разве венецианец Никколо Конти). Как звали этого смельчака? 

Откуда был родом? И кто тогда правил нашей страной? 

 Ответ. То был тверской купец Афанасий Никитин. Отправился из 

Твери вниз по матушке Волге. Оставил знаменитое описание своего 
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путешествия «Хожение за три моря». А правил тогда государь Иоанн 

Васильевич Третий. 

 

 

 

 

   Третий этап 

 

Путешественник 

 

 Ведущий: Этот путешественник писал: «Каждая страна имеет свою 

национальную реку. Россия имеет Волгу – самую большую реку в Европе, 

царицу наших рек, - и я поспешил поклониться ее величеству Волге». Как 

звали это путешественника? 

 Ответ. Александр Дюма. В 1858-1859 годах он посетил Россию, 

побывал в Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Астрахани. Выпустил 

книгу: «От Парижа до Астрахани». 
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Картина 

 

 На плазму выводится картина Репина «Бурлаки на Волге». 

 Ведущий: Когда была выставлена эта знаменитая картина, разные были 

о ней мнения. Кто-то критиковал ее. А один зритель так про нее высказался: 

«Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Ведь 

эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет 

вспомнится!» Как вали зрителя? 

 Ответ. Федор Достоевский. 

 

Описание 

 

 Ведущий: Он так описывал: «Внизу блеснула лента Волги. Я сразу 

узнал великую русскую реку и берега... Всё было хорошо знакомо: и 

широкие окрестности, и весенние поля, и рощи, и дороги, и /город/, дома 

которого, как кубики, громоздились вдали... В 10 часов 55 минут ... 

благополучно опустился... на вспаханное под зябь поле...» Кто это писал, я 

думаю, вы уже догадались. Но в каком году произошло это событие, возле 

какого города и на поле какого колхоза? 

 Ответ. Так вспоминал Юрий Гагарин. Год 1961-й. Колхоз «Ленинский 

путь» под Саратовом. Теперь это поле называют Гагаринским. 

 

 

 



254 

 

 

   Второй агон 

 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. В первом этапе движение начинается с первой дорожки, 

во втором – со второй, в третьей – с третьей. 

 

 

 

   Первый этап 

 

Город 

 

 Ведущий: Как называется первый крупный населенный пункт на 

Волге? За ним начинается судоходная зона. Подскажу: считается, что этот 

город был основан в 1216 году. 

 Ответ. Ржев. 
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Горизонталь 

 

 Ведущий: Что такое «нулевая горизонталь» и где ее пересекает Волга? 

 Ответ. «Нулевой горизонталью» называют условную линию, 

обозначающую уровень мирового океана. Волга пересекает ее возле 

Волгограда. А в Каспийское море Волга впадает примерно на 28 метров ниже 

океанского уровня. 

 

 

 

 

Ярмарка 

 

 Ведущий: Эта знаменитая ярмарка однозначно Волжская. В древности 

зародилась она в одном городе, затем переместилась сначала на остров, 

потом в монастырь, а после – еще в один город. Извольте составить своего 

рода дорожную карту: город №1, остров, монастырь, город №2. 

 Ответ. Зародилась в древнем Булгаре, потом переехала на Гостиный 

остров в Казань, затем – к Макарьевскому монастырю, а в 1817 году 

перебралась в Нижний Новгород и стала Нижегородской ярмаркой. 
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   Второй этап 

 

Обряд 

 Ведущий: Какой торжественный обряд совершили 14 марта 1613 года 

архиепископ рязанский Феодорит, келарь Свято-Троицкой Сергиевой лавры 

Авраамий Палицын и боярин Федор Шереметев? В каком соборе и в каком 

городе? 

 Ответ. 14 марта 1613 года в Троицком соборе Ипатьевского монастыря 

в Костроме был совершен торжественный обряд призвания на царство 16-

летнего Михаила Романова, положивший конец Смутному времени. 

 

Что такое? 

 

 Ведущий: Что такое «Орел», и кто такой Бутлер? 

 Ответ. «Орел» - так был назван первый в России военный корабль, в 

1670 году совершивший движение по Волге-матушке до Астрахани. 

Голландец Давид Бутлер был его капитаном. В Астрахани оказался, когда 

там ожидали появление Степана Тимофеевича Разина. 

 

 

 

 

 



257 

 

Церковь 

 

 Ведущий: В конце 18 века заложили и в 1814 года завершили 

строительство церкви, которую в народе прозвали «на крови». В честь кого 

она была построена и в каком волжском городе? 

 Ответ. Речь идет о церкви Дмитрия Угличского. 

 

 

 

 

   Третий этап 

 

Художник 

 

 Ведущий: Этот художник был замечательным пейзажистом. Он 

говорил: «Самое главное и трудное – постичь в пейзаже верное соотношение 

земли, неба и воды». Ему это удалось. Три летних сезона (1888-1890) он 

вдохновенно трудился в небольшом городке на берегу Волги. Теперь там его 

музей. Как называется этот живописный город и как зовут художника? 

 Ответ. Исаак Левитан. Город – Плес Ивановской области. 
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Купцы 

 

 Ведущий: Когда эту драму впервые поставили в этом волжском городе, 

актеры гримировались так, чтобы походить на Клыковых, которых многие 

зрители знали в лицо. В каком городе игралась драма? Как называется? Кто 

написал? И при чем здесь Клыковы? 

 Ответ. Костромичи были уверены, что в «Грозе» Островского очень 

многое совпало с истинными происшествиями в семье костромских купцов 

Клыковых. Ну и гримировались под них. 

 

Преподаватель 

 

 Ведущий: Чем прославился преподаватель казанской гимназии Нигмат 

Ибрагимов? 

 Ответ. Он обработал, а некоторые говорят – сочинил, знаменитую 

песню «Во поле береза стояла...» 
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   Третий агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Сочинение 

 

 Ведущий: 

«Как по Волге-реке, по широкой 

Выплывала востроносая лодка, 

Как на лодке гребцы удалые, 

Казаки, ребята молодые. 

На корме сидит сам хозяин, 

Сам хозяин, грозен Стенька Разин, 

Перед ним красная девица, 

Полонённая персидская царевна. 

Не глядит Стенька Разин на девицу, 

А глядит на матушку на Волгу». 

 Кто сие сочинил? И как сочинение называется? 

 Ответ. «Песни о Стеньке Разине». Сочинитель – Пушкин. 
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Роман 

 

 Ведущий: «План романа родился у меня в 1849 году, на Волге, когда я, 

после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил ... свою 

родину. Старые воспоминания ранней молодости, картины берегов Волги – 

всё это расшевелило мою фантазию...». Кто так писал? Какой роман родился? 

В каком волжском городе? 

 Ответ. Так писал Иван Александрович Гончаров о своем романе 

«Обрыв», план которого родился у него в 1849 году в городе Симбирске. 

Стихотворение 

 

 Ведущий: 

«Один, по утренним зарям, 

Когда еще всё в мире спит, 

И алый блеск едва скользит 

Про темно-голубым волнам. 

Я убегал к родной реке, 

Иду на помощь к рыбакам, 

Катаюсь с ними в челноке, 

Брожу с ружьем по островам». 

 Чьи стихи? Как называются? 
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 Ответ. Некрасова. Большое стихотворение, которое называется «На 

Волге». Самые известные его строки: 

«О Волга! Колыбель моя, 

Любил ли кто тебя, как я...» 

 

Артель 

 

 Ведущий: Эта знаменитая артель живописцев расписала церковь Ильи 

Пророка в Ярославле и Троицкий собор Ипатьевского монастыря. И многое, 

многое другое. Как звали старшину артели? 

 Ответ. Звали его Гурий Никитин. Крупнейший мастер фрески и 

иконописи второй половины 17 века. Родился и умер в Костроме. 

 

Волжане 

 

 Ведущий: Один волжанин сказал про другого волжанина, что главный 

исток его жизни и творчества – «Волга и её стоны». Кто про кого так 

выразился? 

 Ответ. Великий волжанин Федор Шаляпин про великого волжанина 

Максима Горького. 
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Инженер 

 

 Ведущий: Александровский мост через Волгу у Сызрани построил 

профессор Николай Аполлонович Белелюбский. Мост этот общей длиной 

1485 метров состоял из 13 пролетов и считался самым крупным в Европе. С 

каким сооружением сравнивал свое детище профессор на Парижской 

выставке 1896 года, беседуя с другим знаменитым инженером? И почему с 

этим сооружением сравнивал? 

 Ответ. Выдающийся русский инженер Белелюбский в беседе с 

французским инженером Гюставом Эйфелем сравнивал свой мост с 

Эйфелевой башней по количеству использованного в конструкциях металла. 

 

Летчик 

 Ведущий: Валерий Чкалов, уроженец волжского села Василёва, в 1937 

году соверши исторический перелет из Москвы в США. Выступая перед 

американцами, он сравнивал Волгу с рекой Колумбия, которая течет 

недалеко от места его приземления. Что говорил легендарный летчик? 

 Ответ. Чкалов говорил, что Колумбия и Волга находятся на разных 

континентах, но текут по одной и той же планете, не мешают друг другу, а в 

конечном счете являются элементами одного и того же Мирового океана. Так 

и наши народы, говорил Чкалов, должны жить на одном и том же земном 

шаре мирно и совместной работой украшать океан жизни человечества. 
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Фильм 

 Ведущий: Начальник управления мелкой кустарной промышленности 

мечтает о службе в Москве. Но ему сильно мешает письмоносица по 

прозвищу Стрелка. Припомните, пожалуйста, какой знаменитый артист 

сыграл этого начальника? кто сыграл Стрелку? и кто режиссер этого 

замечательного фильма? 

 Ответ. В фильме Григория Александрова «Волга, Волга» начальника 

Бывалова сыграл Игорь Ильинский, а письмоносицу – Любовь Орлова. 

 

«Дети Волги» 

 

 Ведущий: 

«Мы русские. Мы дети Волги. 

Для нас значения полны 

Ее медлительные волны, 

Тяжелые, как валуны. 

Любовь России к ней нетленна. 

К ней тянутся душою всей 

Кубань и Днепр, Нева и Лена, 

И Ангара, и Енисей». 

 Кто автор этих стихов? 

 Ответ. Евгений Евтушенко. 
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