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ВОПРОСЫ 

районной викторины 

«Усть-Кутский район: даты, события, люди», 

посвящённой  390-летию со дня основания Усть-Кутского острога 

и 95-летию образования Усть-Кутского района 

 

От острога до города 

 

 

1.  Первым официальным графическим 

обозначением местоположения Усть-Кутского 

сользавода считается изображение на карте С.У. 

Ремезова, составленной в 1701 году. Но самым 

ранним изображением можно считать вот этот 

рисунок  1693 года. Кто автор этого рисунка?  

 

 

 

 

2. Ещё в 1736 году профессор И.Г.Гмелин, участник II Камчатской 

экспедиции, впервые описал соляные варницы Усть-Кутского сользавода, 

отметив при этом его лечебные свойства, а местные жители с незапамятных 

времён лечили себя от недугов чудодейственной водой и грязью. В каком 

году курорт «Усть-Кут» был открыт официально? 

 

3. В каком году внутри Усть-Кутского острога была выстроена Спасская 

церковь? 

 

4. В 1726 году из Усть-Кута отправилась Первая Камчатская экспедиция. 

Какой известный путешественник руководил этой 

экспедицией? 

 

 

 

5. Что изображено на фото, где, когда и в честь какого 

события установлен этот монумент? 
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6. В каком году Усть-Кут получил статус города? 

 

От города до района 

 

1. Усть-Кут за время своей истории входил в состав различных 

административных единиц. Восстановите историческую цепочку.  

 

Иркутский округ, Верхоленский округ, Усть-Кутский район, 

Киренский уезд, Верхоленский уезд, Киренский уезд.  

 

2. Деревни и сёла Усть-Кутского района имеют древнюю и славную 

историю. Но некоторые из них со временем оказались поглощены 

городом или вообще перестали существовать. Выберите из 

предложенного списка те населённые пункты, которые уже не 

существуют. 

 

Аикта, Омолой, Рига, Тира, Кокуй, Матвеево, Дудкино, Мироново.  

 

 

3. Как сегодня называется посёлок в составе Усть-Кутского района, 

который прежде имел ещё 2 названия – Разбойниково и 

Новоильинка? 

 

4. На месте какого населённого пункта планировалось построить 

город Нефтеленск? 

 

 

Почётные граждане 

 

Почётный гражданин – это привилегированное звание, которое даётся 

человеку за особые заслуги перед городом или районом. В Усть-Куте это 

звание учреждено в 1985 году. Назовите трёх наших земляков, носящих 

звание «Почётный гражданин Усть-Кутского района» или «Почётный 

гражданин города Усть-Кута», которые являются авторами книг. Напишите и 

названия этих книг.  
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