
 

2 класс 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Фамилия, Имя 
1. 

2. 

Сумма баллов  

 

 

 

 

 
 

Краеведческая викторина «Знаток родного края» 

 

Блок 1 – Фотовопросы 

 

 

 

номер задания ответ балл 

фотография 1 озеро Зюраткуль  

фотография 2 г.Круглица  

фотография 3 Двуглавая сопка. Вершина Перья   

фотография 4 Александровская сопка  

фотография 5 Откликной гребень  

фотография 6 хребет Нургуш  

фотография 7 хребет Зюраткуль   

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

Вопрос Ответ Балл 

1. 

Какую гору Таганая в 18-19 веках по 

представлению немецкого ученого Александра 

Гумбольдта, путешествовавшего по Уралу,  

долгое время ошибочно  считали потухшим 

вулканом? (Запишите свой ответ) 

Круглица  

2. 

Назовите знаменитую вершину Таганая - 

побратима альпийского четырехтысячника.  

(Запишите свой ответ) 
Монблан   

3. 

Таганай изобилует скальными останцами. 

Некоторые из них имеют имена собственные и 

большинство находятся на склонах и в распадках 

хребтов. И только один останец расположен на 

вершине.  

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  Митькины  скалы   

2.  Скалодром 

3.  Три брата       

4.  Чертовы ворота 

 

4. 

Гора национального парка «Таганай», где живет 

«Вечный ветер»  (так она переводится с 

башкирского языка)    (Запишите свой ответ) 
Ицыл  



5. 

Какие 6 птиц, встречающиеся на Таганае, 

занесены в Красную книгу России? 

(Выберите правильные ответы из 

предложенного списка) 

Подчеркните правильные 

ответы:  
- беркут,  

- желна,  

- клест,  

- малиновка,  

- сапсан,  

- оляпка,  

- сойка,  

- трясогузка белая,  

- чайка сизая,  

- сорокопут обыкновенный,  

- филин,  

- тетерев,  

- неясыть бородатая,  

- козодой 

 

6. 

Как называется златоискрый шлейф Таганая, 

«протекающий» в межгорном  распадке 

Большого и Среднего Таганая, сложенный самым 

авантюрным самоцветом в мире, которого здесь, 

кстати, залегает больше всего на планете Земля? 

(Запишите свой ответ) 

Большая каменная река  

7. 

Сколько лет НП «Таганай» исполнилось в 2019 

году? 

 (Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1.  102              

2.   28               

3.  15 

4.  31 

 

8. 
Какова площадь НП «Таганай»?  

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 

1. 56,4 тыс. га 

2. 12,3 тыс. га 

3. 1 млн. га 

 

9. 

Назовите четвертую вершину хребта Большой 

Таганай, где в 1930 г. ученые зафиксировали 

самые сильные ветра в Евразии. Здесь в 1932 

году была построена самая высокогорная 

метеостанция на Урале. 

(Запишите свой ответ) 

 

 

 

г.Дальний Таганай  

10. 

Почему нельзя обламывать нижние сухие ветви у 

елей и пихт? 

(Выберите один правильный ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  зимой на них скапливается 

снег, предохраняя почву и корни 

от вымерзания; 
2.  они служат пищей для зайцев;  

3.  опираясь на них, дерево не падает 

от ветра. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



 

 

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

11. 
Высота, на которой расположено оз. Зюраткуль 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  702 м над уровнем моря 

2.  670 м над уровнем моря 

3.  831 м над уровнем моря 

4.  724 м над уровнем моря 

 

12. 
Какая река вытекает из оз. Зюраткуль? 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  р. Б. Сатка 

2.  р. Карелка 

3.  р. Черный Кыл 

4.  р. Большой Кыл 

 

13. 

Сколько лет исполнится в 2019 году НП 

«Зюраткуль»? 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  26 лет 

2.  15 лет 

3.  34 года 

4.  21 год 

 

14. 
Занимаемая площадь НП «Зюраткуль» 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  12,3 тыс. га 

2.  1 млн. га 

3.  88,3 тыс.га  

4.  53 тыс.га 

 

15. 

В каком административном районе Челябинской 

области расположен НП «Зюраткуль»? 

(Запишите свой ответ) 

Саткинский район  

16. 

Укажите высоту высшей точки Челябинской 

области 

(Выберите один правильный ответ) 

Подчеркните правильный ответ: 
1.  1175 м над уровнем моря 

2.  1503 м над уровнем моря 

3.  1406 м над уровнем моря 

4.  1278 м над уровнем моря 

 

17. 

Какие населенные пункты расположены на 

территории НП «Зюраткуль» 

(Запишите свои ответы) 

1.Сибирка  

2. Зюраткуль 

 

 

18. 

Перечислите любых 4 горных хребта, 

расположенных на территории НП «Зюраткуль» 

(Запишите свои ответы) 

1._Зюраткуль 

2._Большая Сука 

3._Уреньга 

4._Ягодный                         - Уван 

- Москаль 

- Нургуш (Большой) 

- Малый Нургуш  
 

 


