
 

1 класс 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Фамилия, Имя 
1. 

2. 

Сумма баллов основные 

 

 

добавочные 

 

 
 

 

Краеведческая викторина «Знаток родного края» 

 

Блок 1 – Фотовопросы 

 

 

 

номер задания ответ балл 

фотография 1 хребет Зюраткуль  

фотография 2 озеро Зюраткуль  

фотография 3 Александровская сопка  

фотография 4 Двуглавая сопка. Вершина Перья  

фотография 5 хребет Нургуш  

фотография 6 Откликной гребень  

фотография 7 г.Круглица  

Блок 2 – Национальный парк «ТАГАНАЙ» (НП «Таганай») 

Вопрос Ответ Балл 

1. 

Таганайский горный массив – это  водораздел двух 

крупных водных бассейнов - Волжско-Камского и 

Обь-Иртышского. 10 рек Таганая относятся к 

первому и текут в Каспийское море, а одна - в 

Ледовитый океан. Какая? (Выберите один 

правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  Малая Тесьма           

2.  Большой Киалим     

3.  Шумга-1 

4.  Куса 

 

2. 

Назовите 9 съедобных растений Таганая из списка. 

(Выберите правильные ответы из предложенного 

списка) 

Подчеркните правильные ответы:  

- первоцвет  

- чемерица  

- вороний глаз  

- кислица обыкновенная  

- ветреница алтайская  

- подъельник 

- золотарник 

- горец альпийский 

- дудник лесной 

- одуванчик лекарственный  

- черемша  

- иван-чай 

- бузина русская  

- сныть 

- гусиный лук ненецкий 

 



3. 

Самая «умная» гора Таганая, для которой, согласно 

пословице: «Одна голова хорошо, а две лучше»?  

(Запишите свой ответ) 
Двуглавая сопка  

4. 

Самая «болтливая» гора Таганая, имеющая и другое 

прозвище - «роковые скалы Таганая» 

 (Запишите свой ответ) 
Откликной гребень  

5. 

На одной из седловин хребта Большой Таганай есть 

примечательный участок с произрастанием в его 

верхней части низкорослого карликового леса, 

украшенного причудливыми скальными изваяниями 

- настоящий таганайский Диснейленд. Как 

называется это место?  

(Укажите два названия) 

Имеет два названия:  

 

1._Долина сказок 

 

2._Песчаные горки 

 

6. 

Александровская сопка - одна из вершин Уральского 

хребта, так названа в честь?  

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.   Поэта Александра Сергеевича  

      Пушкина 

2.   Полководца Александра  

      Македонского  

3.   Царя Александра II 

 

7. 

Гора-столовка, плоская как стол, только уж больно 

не гостеприимна, древние кочевники ее так и 

прозвали - «не ходи» (Запишите свой ответ) 
г.Юрма  

8. 
Дата основания НП «Таганай»? 

 (Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  5 марта 1991              

2.  5 мая 1990             

3.  21 сентября 1999 

4.  17 апреля 1989 

 

9. 

Какой самоцвет встречается в гранитах 

Трѐх братьев, название которого связано с южным 

плодом, на чьи плоды по цвету похожи кристаллы и 

зерна минерала? 

(Запишите свой ответ) 

гранаты  

10 

Выберете оптимальный вариант в решении проблемы 

мусора в лесу. 

(Выберите один правильный ответ) 

 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  сжигать в костре 

2.  закапывать 

3.  прятать под корни деревьев 

4.  уносить с собой в город до 

ближайшего мусоросборника 
 

 

 

 

 



 

Блок 3 – Национальный парк «ЗЮРАТКУЛЬ» (НП «Зюраткуль») 

Вопрос  Ответ Балл 

11. 
Назовите самое высокогорное озеро Южного Урала 

(Запишите свой ответ) 
оз.Зюраткуль 

 

12. 
Сколько рек вытекает из оз. Зюраткуль? (Выберите 

один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  4 реки 

2.  3 реки 

3.  2 реки 

4.  1 река 

 

13. 
Дата основания НП «Зюраткуль» 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  3 августа 1990 

2.  3 ноября 1993 

3.  27 марта 1995 

4.  10 апреля 1996 

 

14. 
Занимаемая площадь НП «Зюраткуль» 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  12,3 тыс. га 

2.  1 млн. га 

3.  53 тыс. га 

4.  88,3 тыс. га 

 

15. 
Что означает «Зюраткуль» 

(Запишите свои ответы) 

1._ озеро - сердце 

 

2._ озеро мертвых («могильное») 

(еще версия «большая лошадь», не 

подтверждается Поздеевым В.В.) 

 

16. 

В каком районе Челябинской области расположен НП 

«Зюраткуль»  

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  Златоустовский 

2.  Саткинский 

3.  Кусинский  

4.  Каслинский  

 

17. 
Высшая точка Челябинской области 

(Выберите один правильный ответ)  

Подчеркните правильный ответ: 

1.  г. Ямантау 

2.  г. Б. Шолом 

3.  хр. Зюраткуль 

4.  г. Б. Нургуш 

 

18. 

Какие населенные пункты расположены на 

территории НП «Зюраткуль» 

(Запишите свои ответы) 

1.Сибирка 

2.Зюраткуль 

 

 


