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Как называлась в глубокой древности территория, на которой сейчас
расположен район?
Какие народы населяли земли Пестовского края в древности?
В связи с чем и когда появилась станция Пестово?
В каком году прошёл через станцию Пестово первый поезд?
Когда был создан Пестовский район как административнотерриториальная единица?
В каком году был образован рабочий поселок Пестово?
В каком году посёлок Пестово стал городом районного подчинения?
Дата образования современного Пестовского муниципального района.
В состав каких областей (волостей, губерний), уездов входил в разное
время Пестовский район?
С какими областями граничит Пестовский край?
Назовите самый молодой населенный пункт на Пестовской земле.
Кто изображен на гербе города Пестово?
Дерево – символ Пестовского района.
По площади Пестовский район чуть больше площади княжества
Монако. Какова площадь Пестовского района?
Численность населения Пестовского района, города?
В честь каких писателей названы улицы нашего города?
Когда и в связи с чем появилось название улицы Береговая?
В честь кого названа улица Серова в г. Пестово?
В каком году начал работать лесопильный завод?
В связи с чем и когда был награжден Пестовский лесокомбинат орденом
«Знак Почета»?
С какого года ведет свою историю Пестовский опытно-механический
завод?
Когда приступило к работе Пестовское ремесленное училище № 3
Ленинградского управления трудовых резервов?
Какие предприятия работали на территории города Пестово в советское
время?
В сообщении от Советского Информбюро за 7 октября 1941 года
говорится: «Партизанский отряд одного из районов Ленинградской
области прошёл по фашистским тылам более 500 километров и нанёс
врагу серьёзный ущерб. Партизаны взорвали склад авиабомб, снарядов и
других боеприпасов, уничтожили 6 немецких велосипедистов, две
автомашины, захватили оперативные документы, сожгли фашистский
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самолёт "Мессершмитт». В партизанские и особые отряды,
действовавшие в тылу врага, в первый месяц войны ушли 177
коммунистов из Пестовского района.
Кто возглавил первый партизанский отряд в Пестовском районе?
Сколько пестовчан ушло сражаться с немецкими захватчиками на фронт
и сколько не вернулось домой с войны?
Назовите Героев Советского Союза, проживавших на Пестовской земле.
Какие мероприятия проходят в знак памяти и уважения к имени
легендарного человека Пестовского района Кузнецова Н.И.?
Назовите храмы и церкви Пестовского района.
Сколько сельсоветов включал Пестовский район в 1927 году?
Сколько муниципальных образований включает в себя Пестовский
муниципальный район в 2017 году?
Этот совхоз был образован в 1931 году, был одним из ведущих
образцово-показательных свиноводческих хозяйств в области, стал
совхозом-миллионером. В 1950 году в нем насчитывалось 100 коров и
1500 свиней, а уже в 1975 году – 1800 и 7000 (соответственно).
Картофеля собирали по 200 центнеров с гектара. Назовите этот совхоз.
«Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали».
Какую культуру выращивали в колхозах Лаптевского сельского
поселения?
В какой деревне Пестовского района расположена метеорологическая
станция?
Из каких деревень Пестовского района в Музей народного деревянного
зодчества «Витославлицы» Великого Новгорода переданы избы 18701880 гг. постройки?
Какие известные люди бывали на территории Пестовского края?
Кто из известных русских писателей нашего времени, химик по
образованию, работающий в жанрах фэнтези и научной фантастики,
лауреат
премий
«Аэлита»,
«Странник»,
«Интерпресскон»,
проживающий в Санкт-Петербурге, любит Пестовский край и подолгу
живет здесь?
Чье имя носит центральная районная библиотека?
Известный
актёр,
режиссёр,
театральный
педагог,
мастер
художественного слова (чтец), "Заслуженный артист Российской
Федерации", родился в д. Мышкино Пестовского района. Кто он?
Сколько километров протяженность реки Молога?
По каким областям протекает река Молога?
Самая короткая речка, протекающая в Пестовском районе?

42. Самое большое озеро Пестовского района?
43. О каком месте ведется речь в легенде Пестовского края: «На битву с
литовцами ушло всё мужское население. Женщина, проводившая на
поле брани мужа и сыновей, набирала воду из родника. В этот момент
прискакал на коне воин и сообщил о гибели ее любимых. От
безутешных рыданий и слёз разлилось озеро. А там, где стояли женщина
и кувшин для воды, образовалось два острова, один из которых по
форме напоминает сосуд».
44. Высокое, стройное, дерево это растёт до поры, а когда его спилят, оно
путешествует гордо по свету, бороздя моря и океаны. Пестовский край
гордится этим деревом.
45. Это высокое растение с яркими цветами можно увидеть на опушках. У
него два имени. Одно из них дано за то, что из его листов можно
приготовить напиток, похожий на чай.
46. На изломе стебля этого растения выступает оранжевый сок. Когда-то
верили, что этим соком можно сводить бородавки.
47. Самое известное блюдо Пестовского района, которое нигде больше не
готовят.
48. Вечнозеленый многолетний кустарничек, семейства вересковых.
Латинское название вида vitis-idaea означает «виноград из города Ида (о.
Крит)». Имеет репутацию таежной ягоды. Венок из его веточек носила
сама богиня плодородия Кибела. Есть легенда о нем. Маленькая птичка
несла в своем клювике живую воду людям, чтобы сделать их
бессмертными. Ее ужалила оса, и, вскрикнув, птичка проронила
несколько капель на землю. Те растения, на которые упали волшебные
капли, стали вечнозелеными. Это кедр, сосна, ель, и, конечно же, этот
кустарничек. Сладкие ягоды кустарничка могут вам помочь, если у вас
простудные заболевания, гастрит, гепато-холецистит, отложения солей,
язва желудка, диабет, ревматизм, желтуха, гипертония, туберкулез,
энтерит, неврастения. Что это за кустарничек?
49. Какая маленькая рыбка приходила на нерест в реки и озера Пестовского
края?
50. С какими географическими объектами город Пестово находится на
одной широте (+/- 0,50 сек.)? Эту широту называют «золотой», потому
что она лежит практически посередине между северным полюсом и
экватором. И считается, что эта широта имеет наиболее приемлемое для
жизни количество солнечного тепла и длину светового дня.

