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СВОЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 

«СОБСТВЕННЫЕ И 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ» (РУССКИЙ 

ЯЗЫК 5 КЛАСС)



Улицы 100 200 300

Писатели 100 200 300

Памятники 100 200 300



Название этой улицы есть в каждом городе 

нашей страны. Жить в мире, дружить с 

соседями, не враждовать всегда стремится 

наш народ и государство. Поэтому одну из 

самых больших и красивых улиц в любом 

населенном пункте так называют.

ответ



УЛИЦА МИРА

Вернуться к вопросам
Вернуться к заданию



 В июле 1982 г. ул. Кольцевая была переименована и названа в 

честь ученого, конструктора в области ракетно-космической 
техники, академика АН СССР. Эта улица своим кольцом 

соединяет районы города. Это самая длинная улица. Ее 

длина — чуть более трех километров.

ответ



Улица Янгеля

Вернуться к заданию



В 1982 г. появилась в Братске улица, названная в 

честь ссыльного декабриста , который прожил в 

нашем Братске 10 лет. 

Его письма донесли до наших дней впечатления о 

Братске острожном, звавшемся тогда краем 

каторги и ссылки.

Ответ



Улица 

Муханова

Вернуться к заданию



Братский 
писатель, автор 
произведения «Тетя 
Атиса», «Милый 
Эп», «Тирлямы в 
подземном 
королевстве»

Ответ



Геннадий 

Михасенко

Вернуться к заданию



Известный братский 

поэт, чей портрет вы 

видите на экране

ответ



Анатолий Лисица

Вернуться к заданию



 Стихи этого поэта неоднократно звучали по 

Всесоюзному радио в программах «Полевая почта 

«Юности», «Изба-читальня», в молодежных 
программах для строителей БАМа, а также по 

Всероссийскому радио в передачах «Парк 

культуры», «Вечны истины» и мн. др.

Ответ



Владимир 

Корнилов

Вернуться к 

заданию



ответ

Этот памятник был открыт на центральной 

площади города Братска 4 ноября 1987 

года накануне 70-летия Великого Октября.

По-разному относятся братчане к такому 

наследию, но многие считают, что 

сохранить этот монумент, значит отдать 

дань глубокого уважения великому 

человеку своего времени. 



Памятник В.И.Ленину

Вернуться к заданию



Когда подходишь к этому памятнику со 

стороны бульвара имени 30-летия Победы, 

взору открываются два величественных 

лепестка пламени, застывших в бетоне. По 

бокам, справа и слева, к ним почти 

примыкают две бетонные серповидные 

стелы. На них смонтированы плиты из 

мрамора. На каждой плите фамилия и 

инициалы, отлитые из меди.

Ответ



Мемориал Славы

Вернуться к 

заданию



 На открытии этого памятника присутствовал мэр города 

Сергей Серебренников, который выразил надежду на то, 

что память о великом поэте — еще один вклад в культурное 

развитие города. История памятника началась в 2001 году. 

 По идее одного из братских предпринимателей эта 

скульптура была заказана художнику Геннадию Клейменову, 

которая была выполнена в полный рост и долгое время 

находилась в мастерской художника. Во время подготовки к 

50-летней годовщине присвоения Братску статуса города, 

(в 2005 году), скульптуру подарили городу. В августе 2006 

года было произведено благоустройство сквера, где 

установлен памятник, выложены дорожки, установлены 
светильники в стиле 19 века.

ответ



Памятник 

А.С.Пушкину

Вернуться к заданию


