
              

 

 

 

Викторина «Краеведческий серпантин» 

57-й летний Слет юных туристов города Челябинска 

 

 

Команда____________________________________________________________________________ 

Ф.И. участников_____________________________________________________________________ 

1. К какому типу охраняемых природных территорий относится Каштакский бор? 

            1. лесопарк 

            2. ботанический памятник природы 

            3. национальный парк 

            4. геологический памятник природы 

 

 

 2. На территории Каштакского бора разрешается: 

  1. промышленная заготовка лекарственных растений, ягод, грибов, сбор живицы 

  2. охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 

  3. применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста растений 

  4. добыча полезных ископаемых 

 

 3. Какое дерево из нижеперечисленных является господствующей породой в древостое 

Каштакского бора? 

  

 
1. тополь белый 

 
2. липа сердцевидная                    

 

 
3. береза повислая 

 

 
4. сосна обыкновенная 

  

     4. К объектам археологического наследия Каштакского бора относится: 

  1. скала «Колокольня» 

  2. городище «Сокол» 

  3. штольня Золотой горы 

  4. Баландинское городище 

 

 5. Какую горную породу добывали в Прохоро-Баландинских карьерах? 

  1. мрамор 

  2. гранит 

  3. базальт 

  4. каменный уголь 

 



  

       6. Какое животное является постоянным обитателем Каштакского бора? 

 

 
1. лиса 

 
2. косуля 

 
3. пищуха 

 
         4. заяц 

 

 7. В каком населенном пункте из нижеперечисленных в период Гражданской войны 

располагался военный штаб «белых»? 

  1. Прохорово 

  2. Каштак 

  3. Долгая деревня 

  4. Большое Баландино 

 

 8. Из каких перечисленных растений Каштакского бора можно приготовить 

витаминизированный напиток? 

  

 
       1. бузина 

 
2. шиповник 

 
3. черемуха 

 
         4. акация 

 

 9. На территории какого населенного пункта можно встретить выход древней вулканической 

лавы? 

          1. Прохорово 

    2. Каштак 

    3. Долгая деревня 

    4. Большое Баландино 

 

  

  

 10. На каменистых россыпях и выходах какой горной породы растет лесной массив 

Каштакского бора? 

      1. мрамора 

   2. гранита 

   3. базальта 

   4. глины 

 

 

 
 

  

  



11. Какой вид животного, из числа занесенных в Красную книгу Челябинской области, можно 

встретить на территории Каштакского бора? 

  

 
1. жук-олень 

 
2. выхухоль русская 

3  

3.травяная лягушка 
 

4.сибирский углозуб 

 

 12. Мрамор с Прохоро - Баландинского месторождения можно встретить: 

            1. в зимнем саду в Кремле 

   2. на станциях Московского и Петербургского 

метрополитена 

  3. в Центральном Доме Красной армии и флота 

  4. все верно 

  

 

 

 13. В какой период времени возникли первые казачьи станицы на территории района 

Сельский пригородный, ныне Сосновский район? 

  1. 1720-1748 гг 

  2. 1770-1790 гг 

  3. 1850-1865 гг 

  4. 1901-1911 гг 

 

 14. Какой левый приток реки Миасс протекает по территории Сосновского района? 

            1. Зюзелга 

            2. Биргильда 

            3.  Большой Киалим 

            4.  Каштак 

 

 

  15. Свежие листья какого растения, произрастающего на территории Каштакского бора, 

прикладывают при ссадинах, ожогах и укусе насекомого?  

         1. листья иван-чая 

         2. листья крапивы 

         3. листья подорожника 

             4. листья одуванчика 

 

    
  

       16. Какое вещество получали путем обжига мраморного щебня в Баландинских печах до 

1926 года? 

           1. известь 

           2. мел 

           3. цемент 

           4. вермикулит 

 

 

 

 

 



 

       17. В какой природной зоне расположен Памятник природы Каштакский бор? 

 

        1. тайга 

        2. смешанный лес 

        3. лесостепь 

        4. степь 

 

 
 

  

        18. Вы с ребятами путешествовали. Вы жгли костер, пекли картошку, ели шоколадки, пили 

сок и варили суп из консервов. Прежде чем уйти домой, вы...  

           1. весь мусор сожгли, а оставшиеся дрова 

сложили в костер, чтобы не пропадали 

           2. разбросали недогоревшие головешки по 

поляне   

           3. органику закопали, пластик сожгли 

           4. залили костер водой, органику закопали, 

пластик унесли с собой 

 

  
 

       19. На территории какого населенного пункта были обнаружены древние поселения, следы 

которого сохранились в виде системы рвов, валов и ям? 

           1. Прохорово 

  2. Каштак 

  3. Долгая деревня 

  4. Большое Баландино 

 

 

 
 

     20. На территории Металлургического района расположены: 

           1. ПАО «Мечел» 

           2. поселок Каштак 

           3. международный аэропорт имени А.В.Курчатова 

           4. все верно 

  

      21. Першино - это 

           1. поселок Сосновского района 

     2. поселок челябинских казаков, основанный в 1743 году 

           3. поселок в Металлургическом районе 

     4. улица в Металлургическом районе 

           

   22.  Окрестности какого поселка хранят историю главных сражений: Пугачевской войны 1774 

года и Гражданской войны 1919 года  между войсками Колчака и Красной армией? 

   1. Першино 

  2. Каштак 

  3. Прохорово 

  4. Шагол 

 

  

http://famhist.ru/famhist/klasson/002a4e81.htm


     

       23. Какая порода деревьев были введена в состав древостоя Каштакского бора благодаря 

искусственным посадкам? 

 

 
1. дуб черешчатый 

 
2. липа сердцевидная                    

 

 
3. береза повислая 

 

 
4. сосна обыкновенная 

         

      24. Соколиная гора - это 

  1. скалистый берег реки Миасс на территории Каштакского бора 

  2. участок реки Миасс, где гнездятся хищные птицы соколы 

  3. место ожесточенных боев в период Пугачевского восстания 

  4. гора напоминающая по форме сокола на берегу реки Миасс возле д.Баландино 

 

 

       25. Почему в Прохоро - Баландинском месторождении прекратилась добыча мрамора? 

 

       26. Какие  скалы, опоясанные рекой Миасс, называют Золотой горкой и почему? 

 

      27. Какие русские деревни Сельского пригородного района (ныне Сосновского района)  

получили название от фамилий первопоселенцев? 

       

       28. Какие особо охраняемые природные территории расположены в Сосновском районе, кроме 

Каштакского бора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


