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Описание 

Методический комплект  «Краеведческий диктант», является авторской 

разработкой воспитательной направленности, созданной и апробированной  

автором в преддверии 50-летия Красногвардейского района»,  которое  

отмечается в 2023 году. 

Актуальность связана с воспитательным потенциалом среды ближайшего 

окружения,  привлечении внимания жителей района – детей и родителей к  

истории и современности  Красногвардейского района. 

Цель:  создание условий  для творческого взаимодействия детей и родителей  

в совместном овладении краеведческим материалом 

Краеведческий диктант представляет собой иллюстрированные 

мультимедийные презентации с тематическими заданиями, 

ориентированными на школьников 8-12 лет, 13-17 лет и взрослых, листы 

ответов и «ключи» с правильными ответами. Для проведения краеведческого 

диктанта требуется компьютер с выходом в интернет, лист ответов, ручка. 

Роль родителей – участников краеведческого диктанта, является  

первостепенной.  Во время прохождения диктанта неизбежен обмен 

информацией, ее обсуждение, пробуждение совместного интереса к истории 

своей малой родины.   

Родители могут пройти краеведческий диктант вместе со своими детьми или 

отдельно по заданиям, предназначенным для взрослых, что позволяет 

родителям стать его полноправными участниками.   

Комплект материалов «Краеведческий диктант» полностью готов к 

использованию и апробирован автором в ноябре 2022 года среди 

разновозрастных групп учащихся и взрослых.  

Как воспитательная практика краеведческий диктант  может быть 

использован  педагогами любых творческих коллективов. 



Педагогическая целесообразность диктанта заключается в ранжированном 

в соответствии с возрастом отборе тематического материала, использовании 

обширного иллюстративного материала.  

Научная и фактическая достоверность: краеведческий диктант выполнен 

по материалам достоверных источников, посвященных истории и 

современности Красногвардейского района. 

Качество оформления и наглядность: при оформлении диктанта 

использован актуальный иллюстративный материал, соответствующие 

шрифты, что исключает затруднения с прочтением.  

Участниками краеведческого диктанта являются обучающиеся  8-17 лет ОУ 

Красногвардейского района, творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования, а также их родители и другие члены семьи.  

Краеведческий диктант  проводится родителями и детьми самостоятельно.  

Результаты его определяются в соответствии с приложенными «ключами». 

Семьи и отдельные участники, набравшие соответствующее количество 

баллов, передают отсканированные бланки ответов с указанием имени, 

отчества, фамилии и контактного адреса по электронному адресу: 

kraeved23@mail.ru.  

Все участники краеведческого диктанта, приславшие  бланки ответов, 

получают электронный сертификат о прохождении краеведческого диктанта. 

Победители и призеры получают соответствующие дипломы. 

С материалами краеведческого диктанта, посвященного 50-летию 

Красногвардейского района  можно познакомиться по ссылке: http://keb.na-

lenskoy.ru/index.php/catalog/33-kraevedcheskij-diktant-dlya-detej-i-roditelej-2022-2023 
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Приложение 1. Фрагменты районного краеведческого диктанта  для 

школьников 8-12 лет с примером задания 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Фрагменты районного краеведческого диктанта для 

школьников 13-17 лет  с примером задания 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Фрагменты районного краеведческого диктанта  для 

взрослых участников с примером задания 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. Бланк ответов (для школьников 8-12 лет) 

Дорогие ребята и уважаемые родители! Вам предстоит выполнить задания, 

посвященные  Красногвардейскому району, которому в 2023 году 

исполняется 50 лет 

Фамилия, имя: …………………………........................………………………… 

Фамилия, имя, отчество взрослого участника (родителя): 

…………………………........................………………………… 

Внимательно прочтите задание на каждом слайде, выберите правильный 

ответ.  

Желаем удачи! 

1.   13.  

2.   14.  

3.   15.  

4.   16.  

5.   17.  

6.   18.  

7.   19.  

8.   20.  

9.   21.  

10.   22.  

11.   23.  

12.   24.  

  25.  

 

 

 

Дата…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. Бланк ответов (для школьников 13-17 лет) 

Дорогие ребята и уважаемые родители! Вам предстоит выполнить задания, 

посвященные Красногвардейскому району, которому в 2023 году 

исполняется 50 лет 

Фамилия, имя: …………………………........................………………………… 

Фамилия, имя, отчество взрослого участника (родителя): 

…………………………........................………………………… 

Внимательно прочтите задание на каждом слайде, выберите правильный 

ответ.  

Желаем удачи! 

13.   18.  

14.   19.  

15.   20.  

16.   21.  

17.   22.  

18.   23.  

19.   24.  

20.   25.  

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 

Дата…………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. Бланк ответов (для взрослых участников).  

Уважаемые родители! Вам предстоит выполнить задания, посвященные  

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, которому в 2023 году 

исполняется 50 лет 

Фамилия, имя, отчество взрослого участника (родителя): ………………… 

 

Внимательно прочтите задание на каждом слайде, выберите правильные 

ответы. 

Желаем удачи! 

30.   21.  

31.   22.  

32.   23.  

33.   24.  

34.   25.  

35.   26.  

36.   27.  

37.   28.  

38.   29.  

39.   30.  

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

 

Дата……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Ключи к краеведческому диктанту, посвященному 50-

летию Красногвардейского района  (для школьников 8-12 лет). 

1.  b. 21. 1-c; 2-a; 3-b; 

2.  c 22. a. 

3.  a. 23. 1-b; 2-a; 

4.  b. 24. c.  

5.  1-a; 2-c; 3-b; 4-d 25. a. 

6.  b.   

7.  c.   

8.  a.   

9.  a.   

10.  a.   

11.  b.   

12.  a   

13.  a   

14.  a.   

15.  a.   

16.  b.   

17.  b.   

18.  Свободная форма   

19.  Свободная форма   

20.  a.   

Количество баллов за правильные ответы. Сосчитайте, сколько баллов вы 

набрали. Задания: 1-4, 6-17  по одному баллу за правильный ответ, всего 16 

баллов.                                                                                                                                

Задания: 5, 21, 23  по 1 баллу за каждое правильное соответствие, всего 9 

баллов. 

Задание: 18, 19 – 1 балл за каждое название. Итого 25 баллов, плюс по 

одному баллу за название из 18 и 19 заданий 

Количество баллов для победителя и призеров 

Возрастная категория учащихся Победитель Призер 2 и 3 

степени 

8-10 лет 23 и выше 19-22 

11-12 лет 23 и выше 19-22 

 

Если вы стали победителями и призерами, пришлите сканы своих ответов с 

указанием фамилии, имени, контактного адреса на адрес: kraeved23@mail.ru 

 

mailto:kraeved23@mail.ru


 

Приложение 8. Ключи к краеведческому диктанту, посвященному 50-

летию Красногвардейского района  (для школьников 13-17 лет).  

50.  a. 21. a. 

51.  a. 22. a. 

52.  c. 23. 1-b; 2-a; 3-c; 

53.  c. 24. 1-b; 2-c; 3-a; 

54.  a. 25. a. 

55.  1-c; 2-a; 3-b;   

56.  a.   

57.  b.   

58.  b.   

59.  c.   

60.  a.   

61.  b.   

62.  b.   

63.  a.   

64.  a.   

65.  по выбору   

66.  b.   

67.  Свободная форма   

68.  1-b; 2-a; 3-c;    

69.  1-a; 2-b; 3-c;   

 

Количество баллов за правильные ответы. 

Задания: 1-5, 7-15,16, 17, 21, 22, 25 по одному баллу, всего 18 баллов 

Задания: 6, 19, 20, 23, 24 по 1 баллу за каждое правильное соответствие, всего 

15 баллов. Задание: 18 – 1 балл за каждое название 

Итого 34 балла, плюс по одному баллу за название из 18 задания 

Количество баллов для победителя и призеров 

Возрастная категория учащихся Победитель Призер 2 и 3 

степени 

13-15 лет                     31 и 

выше 

27-30 

16-17 лет 31 и выше 27-30 

Если вы стали победителями и призерами, пришлите сканы своих ответов с 

указанием фамилии, имени, контактного адреса на адрес: kraeved23@mail.ru 

mailto:kraeved23@mail.ru


 

Приложение 9. Ключи к краеведческому диктанту, посвященному 50-

летию Красногвардейского района  (для взрослых участников).  

1.  b. 21. b. 

2.  1-a; 2-c; 3-b; 4-d 22. b. 

3.  a. 23. b. 

4.  b. 24. 1-b; 2-c; 3-a;  

5.  a. 25. a. 

6.  a. 26. c. 

7.  a. 27. 1-c; 2-a; 3-b; 

8.  c. 28. b. 

9.  a. 29. a. 

10.  a. 30. c. 

11.  a.   

12.  1-a; 2-b; 3-c;   

13.  1-a; 2-b; 3-c;    

14.  a.   

15.  c,d.   

16.  b.   

17.  a.   

18.  a.   

19.  b.   

20.  Свободная форма   

 

Количество баллов за правильные ответы. 

Задания: 1, 3-11, 14, 16-19, 21-23, 25, 25, 28-30 по одному баллу, всего 23 

балла.  Задания: 2, 12,13, 24,  27 по 1 баллу за каждое правильное 

соответствие, всего 16 баллов. 

Задание: 15 – максимально 2 баллаЗадание: 20 – 1 балл за каждое название 

Итого 41 балл, плюс по одному баллу за название из 20 задания 

Количество баллов для победителя и призеров 

Возрастная категория учащихся Победитель Призер 2 и 3 

степени 

Взрослые участники 38 и выше  34-37 

Если вы стали победителями и призерами, пришлите сканы своих ответов с 

указанием фамилии, имени, контактного адреса на адрес: kraeved23@mail.ru 

 

mailto:kraeved23@mail.ru


Приложение 10. Порядок прохождения краеведческого диктанта  

Уважаемые участники краеведческого диктанта! 

Пройдите по указанной ссылкеhttp://keb.na-lenskoy.ru/index.php/catalog/33-kraevedcheskij-

diktant-dlya-detej-i-roditelej-2022-2023 и познакомьтесь с презентациями 

краеведческого диктанта, посвященного 50-летию Красногвардейского 

района.  

Скачайте и распечатайте бланк ответов. Заполните его, отвечая на вопросы 

краеведческого диктанта. 

Сравните свои ответы с правильными ответами, представленными в «ключах» 

к заданиям. 

Желаем успеха! 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=QcMOq0rXNGUbKW8PA0SLBCnoXixs1KsTBDNzVSAVCh8%3D&egid=LxUHZOPD0YXCqay3VslemBJSunbB6rNLr4hAsY7CTGo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fkeb.na-lenskoy.ru%252Findex.php%252Fcatalog%252F33-kraevedcheskij-diktant-dlya-detej-i-roditelej-2022-2023%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbb31cbb270053c3b&uidl=16699811570914233205&from=eapopov19%40gmail.com&to=kraeved23%40mail.ru&email=kraeved23%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=QcMOq0rXNGUbKW8PA0SLBCnoXixs1KsTBDNzVSAVCh8%3D&egid=LxUHZOPD0YXCqay3VslemBJSunbB6rNLr4hAsY7CTGo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fkeb.na-lenskoy.ru%252Findex.php%252Fcatalog%252F33-kraevedcheskij-diktant-dlya-detej-i-roditelej-2022-2023%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dbb31cbb270053c3b&uidl=16699811570914233205&from=eapopov19%40gmail.com&to=kraeved23%40mail.ru&email=kraeved23%40mail.ru

