


Название ТКО, руководитель: 

 

1)  Фотоориентирование ________________ 

 

2) 12 июня 1872 г. в селе Павлово произошло событие, после которого 

некоторым павловчанам пришлось переселиться на «окраину» села – 

улицы Новые линии (первые в то время прямые улицы, идущие от 

правого берега р. Оки, перпендикулярно улице Дальняя Круча). 

Назовите это событие __________________________________________ 

 

3) Определите азимут на противоположный конец моста, стоя в центре 

бетонной площадки у входа на мост ____________________________ 

 

4) Какая организация находится в этом здании, и сколько времени в 

городе Владивистоке в момент ее открытия в г. Павлово по четвергам? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5) На каком берегу реки Оки расположен город Павлово? ____________ 

 

6) Определите длину моста от нижней ступеньки до поворота левых 

перил в метрах.       ___________ 

 

7) Фотоориентирование  _________________ 

 

8) Фотоориентирование  _________________ 

 

9) Что символизирует данный объект? ____________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10) Сделайте командное фото на фоне символа г. Павлово. 

      Сколько лет исполнилось нашему городу в 2020г? _______________ 

 

11) Напишите современное и старинное название данной улицы. В 

каком архитектурном стиле построено здание Дома Князевых и какая 

организация в нем сейчас расположена? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



12) Фотоориентирование  _________________ 

 

13) Фотоориентирование  _________________ 

 

14) Сколько секунд длится работа пешеходного светофора на 

перекрестке ул.Куйбышева и ул.Шмидта? _________________________ 

 

15) Чем знаменит балкон данного здания?__________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

16) Фотоориентирование  _________________ 

 

17) За сколько секунд пешеход должен успеть перейти ул.Речная?_____ 

 

18) Фотоориентирование  _________________ 

 

19) Фотоориентирование  _________________ 

 

20) Какие слова вы видите на эмблеме здания ЦРТДЮ? _____________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Дополнительные задания для старшей группы: 

 

Найдите на вашей карте данные объектов г.Павлово(обведите кружком 

и подпишите номер): 

1) Паспортно-визовая служба (Отдел УФМС России) 

2) Филиал Нижегородского Государственного Университета им. 

Лобачевского в г. Павлово 

3) Почта России (Центральное здание) 

4) Пенсионный фонд России 

5) Редакция газеты «Павловский Металлист» 

 

Максимальная сумма баллов – 100 по младшей группе 

105 по старшей группе 

(максимальная оценка - 5 баллов за каждый ответ  

и  по 1бллу за дополнительное задание у старших) 

 

 


