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РАУНД 3:

Правда или 
ложь?

Краеведческий квиз проводится с целью развития
интереса обучающихся к интеллектуальным видам
досуга, привлечение обучающихся к деятельности. 

Задачи: 

  - популяризация культурно-содержательного,    

 интеллектуально-обогащённого досуга;

   - содействие в повышении интеллектуального
уровня обучающихся в рамках туристско-

краеведческой деятельности; 

   - развитие новых досуговых форм работы 

с обучающимися.

РАУНД 2:
Достопримечательности

 России

РАУНД 1:

Общие
вопросы

РАУНД 4:

Угадай
регион 



РАУНД 1

Общие вопросы



Вопрос 1

Мы часто слышим и употребляем фразу, которая
родилась в старину на Руси. Здесь выпекали калачи 

с дужкой, чтобы можно было есть этот калач на улице.

Калач съедали, а дужку отдавали собаке или нищему.
Так какой же афоризм родился по этому поводу?



Вопрос 2

Это старинное блюдо готовится так: основной
ингредиент очищается, нарезается небольшими

кусочками, кладется в чугунок, добавляется немного
воды на донышке, солится по вкусу, чугунок ставится 

в печь. Рецепт приготовления этого старинного блюда
предельно прост. Назовите блюдо.



Вопрос 3

В журнале «Аврора» за декабрь 1990 года были
опубликованы юмористические прогнозы Константина
Мелихана на ближайшее будущее. Среди них был 

и такой: «Будет построен подводный тоннель 

под проливом Ла-Манш, который соединит Англию 

и Францию. Прокладка тоннеля займет либо 5 лет,
либо 10». Так почему же либо 5, либо 10?



Вопрос 4

На Кавказе умудренных опытом мужчин называют
«аксакал». «Ак» — определенный цвет, как

переводится «сакал»?  



Вопрос 5

В 1445 году в Москве сами собой зазвонили колокола
 и жители решили, что пришел конец света. Однако
этот «конец» пережили еще в 1091 году киевляне,

 в 1230-м — владимирцы, в 1626-м — соловчане и еще
раз москвичи в 1802 году. Что же это было на самом

деле?  



Вопрос 6

Каким двум пассажирам, согласно правилам
международных авиаперевозок, нельзя находиться 

в одном ряду кресел салона самолета?   



Вопрос 7

Эта профессия в старорусском обозначалась как ЗъДъ,

ее представители имели дело с глиной, камнем…    



Вопрос 8

Согласно исследованию Яндекса, в большинстве
регионов России предпочитают соленья, на втором

месте идёт шоколад, а в Москве и Московской области
популярен ближневосточный ударный инструмент.
Какая фраза упомянута в заглавии статьи об этом

исследовании?



Вопрос 9

Какой уникальной географической особенностью
обладают Россия, Турция и Египет? 



Вопрос 10

Если верить воспоминаниям современников, то после
того как Третьяков начал выставлять картины Ильи
Репина, он распорядился не пускать художника 

в галерею в том случае, если у него с собой был
мольберт и краски с кистями. Что стало причиной

такого решения?



Раунд 2

Достопримечательности России
 



b.  

c.   

Вопрос 1:

Где находится памятник данной букве?

В Калининграде. Это бывший немецкий город, 

а в немецком алфавите есть такая буква.

 

a.   

В Великом Новгороде: это памятник букве древнерусского
алфавита.

 
Это Сыктывкар, Республика Коми. У них своя азбука. 

 



b.  

c.   

Вопрос 2:

Медведи на улицах российских городов —

неумирающий повод для шуток. Но в этом городе
медведи и правда на каждом шагу. Угадаете, 

где сделано фото?

Это просто. Медвежьегорск в Карелии.

 

a.   

В Ярославле. Город раньше назывался Медвежий Угол.

 

В Петропавловске-Камчатском. На Камчатке медведей
больше, чем людей.

 



b.  

c.   

Вопрос 3:

С медведями разобрались — перейдем к более
свирепым хищникам. Это памятник комару. 

Где кровопийц так много, что им даже поставили
памятник?

 

 Это в Карелии: там комаров — как шишек в лесу.

 

a.   

 Сибирь! Местные комары — звери.

 

 Где-то в болотах Ленинградской области.

 



b.  

c.   

Вопрос 4:

 А где можно увидеть такую красоту?
 

 

Это же знаменитые Золотые Ворота на Черном море, рядом 

с Коктебелем.

 

a.   

Это Сахалин, Охотское море.

 

Это вообще Кипр!

 



b.  

c.   

Вопрос 5:

Еще один пейзаж фантастической красоты. Знаете,

 где находится это место?

 

 Вы меня не проведете. Это кадр из фильма «Марсианин»

 с Мэттом Дэймоном.

 

a.   

Это Иремель в Башкирии. 

 

Алтай. Космическое место!

 



b.  

c.   

Вопрос 6:

Спустимся с небес на землю. В одном из российских
городов установлен памятник героям комедии Гайдая
про приключения Шурика. Как думаете, где именно?

 

 В Москве: сцены из фильма снимали в МГУ.

 

a.   

В Краснодаре. Студенты приходят к памятнику и загадывают
хорошо сдать сессию.

 
Это Крым! Гайдай любил снимать комедии в Крыму.

 



b.  

c.   

Вопрос 7:

Сможете угадать, где находятся эти древние
деревянные фигуры?

 

Это бурятские молитвенные столбы неподалеку от Байкала.

 

a.   

На Камчатке! Только это не древние фигуры, а новодел.

 
Это поставили шаманы на Урале, в Башкирии.

 



b.  

c.   

Вопрос 8:

Раз уж заговорили о духовном: знаете, где увидеть
шестиметрового бронзового Будду, покрытого

сусальным золотом?

 

 Где-где — в Тибете.

 

a.   

В Улан-Удэ.

 
В дацане Санкт-Петербурга.

 



Раунд 3
Правда или ложь?



Правда или ложь? 

Альбатрос обитает во льдах Северного Ледовитого океана.

Вопрос 1:

 



Правда или ложь? 

Только в России этот знак @ называется собака, а за рубежом этот
знак называется кошка? 

Вопрос 2:

 



Правда или ложь? 

На нашей планете есть моря с «цветными» названиями. 

Правда ли, что существует фиолетовое море? 

Вопрос 3:

 



Правда или ложь? 

Правда ли, что у осьминогов два сердца? 

Вопрос 4:

 



Правда или ложь? 

Правда ли, что в мире есть растения, которые могут расти 

со скоростью 1 метр в день?

Вопрос 5:

 



Правда или ложь? 

Правда ли, что если тигра побрить, он все-равно останется
полосатым?

Вопрос 6:

 



Правда или ложь? 

Правда ли, что зебры бегают зигзагами? 

Вопрос 7:

 



Правда или ложь? 

Правда ли, что белые медведи любят охотиться на пингвинов?

Вопрос 8:

 



Раунд 4

Угадай регион



Вопрос 1

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Омская областьa.   Астраханская область Воронежская область

Музей-заповедник Дивногорье. 
Архитектурно-археологический музей-

заповедник «Дивногорье» приглашает гостей
для осмотра достопримечательностей –
памятников археологии эпох палеолита,
бронзы и средневековья. На территории

заповедника сохранились реликтовые
представители животного 

и растительного мира, занесенные 
в Красную книгу. 

Дворцовый комплекс Ольденбургских
в Рамони. Уникальный для нашего
региона дворцовый комплекс был

построен в конце 19 века. Его
владелицей была внучка императора
Николая I и племянница императора

Александра II, принцесса Евгения
Максимилиановна Ольденбургская. 

Это памятник советскому
актёру, поэту и барду

Владимиру Высоцкому. 
Он установлен в столице

российского региона, 
в которой Высоцкий никогда 

не бывал.
 

Варианты ответов:



Вопрос 2

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Калининградская областьa.   Астраханская область Вологодская область

Деревянный особняк на
Коммунистической улице — один 

из лучших образцов русского стиля 
и деревянного зодчества второй

половины XIX века. Дом был построен
в 1872 году по заказу купца

Тетюшинова. За счет резных
декоративных элементов двухэтажное

здание больше напоминает
сказочный терем. 

Сарай-Бату — это не археологический комплекс,
а декорации к фильму «Орда» 2010 года. Когда
съемки картины завершились, власти данного

региона попросили кинематографистов 
не разбирать реалистичные постройки. Теперь

 это популярный туристический центр края.
Наиболее удачное время для посещения

 Сарай-Бату — дни проведения исторических
фестивалей.

 

Вид сверху 
на Государственный театр

Оперы и Балета,
расположенный в Театральном
парке столицы этого региона.

 
 

Варианты ответов:



Вопрос 3

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Костромская областьa.   Рязанская область Московская область

Сумароковская лосиная ферма
Находится ферма в деревне

Сумароково. Заповедник был основан
в 1963 году. Одомашненные

животные обитают на территории
фермы совершенно свободно. 

За лосями следят работники, которые
также проводят экскурсии.

 

Гауптвахта
Бывшее здание гауптвахты является

архитектурным памятником 
и главной достопримечательностью
города. Гауптвахта входит в состав

архитектурного ансамбля
Сусанинской площади, автор

которого Фурсов П.И.
 

Эта избушка на курьих ножках
находится в музее деревянного

зодчества. Коллекция этого музея
началась со спасения 

от затопления 
при строительстве ГЭС деревянной
Спасо-Преображенской церкви из

села Спас-Вёжи.
 

Варианты ответов:



Вопрос 4

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Омская областьa.   Республика Татарстан Калужская область

Тарские ворота
Расположенные на одноименной

улице Тарские ворота служили входом
в  крепость с северной стороны. Были

построены в 1792 году. Вели 
в Степной бастион, где размещался

каторжный острог. Именно через
Тарские ворота неоднократно
проходил Федор Михайлович

Достоевский, отбывавший в Омске 
4-летнюю ссылку. 

 

ДОзерная система в Муромцевском районе, пожалуй,
самая известная достопримечательность 

в области. Сюда стремятся попасть туристы со всего
мира. Вода в этих озерах насыщена ионами серебра,

поэтому ее называют «живой». Всего их четыре: 
 Урманное или Шайтан-озеро, Щучье, Линево,

Данилово. Есть и пятое, «мертвое». Правда его никто 
и никогда не видел. Озера этого нет даже

 на картах. Возможно, поэтому его
 и называют Потаенным. 

А на этой фотографии памятник
Любочке, любимой жене
губернатора Гасфорда, 

о которое сложена одна 
из самых романтичных

городских легенд столицы
этого региона.

 
 

Варианты ответов:



Вопрос 5

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Иркутская областьa.   Республика Татарстан Нижегородская область

Чудище «черного озера»
Бессточное озеро Кара-Куль в Балтасинском

районе на правом берегу реки Ярак-Чурминка
называют местным Лох-Нессом. Его средняя
глубина – 8 метров, самая глубокая точка – 

в 18 метрах от поверхности воды. По местной
легенде, здесь обитает огромный водяной бык

- «су угезе», который поедал охотников 
и рыбаков.

Крупнейший могильник финно-угров
Купцу Ивану Шишкину, отцу знаменитого

художника, приписывают находку
могильника неподалеку от Елабуги, 
в окрестностях деревни Ананьино. 

Это - одно из наиболее значительных
археологических открытий данного региона

и всей России, который породил термин
«Ананьинская культура». 

 

Столица этого региона имеет
зарегистрированный бренд

«Третья столица России».
 

Варианты ответов:



Вопрос 6

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Омская областьa.   Республика Карелия Нижегородская область

Чкаловская лестница
Чкаловская лестница — это самая длинная

лестница в России. Построенная 
в советское время, массивная конструкция

вызывала споры из-за монументальной
стоимости, а также использования

немецких военнопленных в качестве
рабочей силы. Сегодня лестница стала

одной из самых популярных
достопримечательностей региона. 
Чтобы попасть на вершину, нужно

подняться по 560 ступенькам.
 

Собор Святого Александра Невского —
собор Русской православной церкви,

расположенный в Канавинском районе. 
Он является одним из неофициальных

символов региона, наряду с Дмитровской
башней Кремля и Чкаловской лестницей.

 

Этот древний кремль
расположен на правом
высоком берегу, в месте
слияния рек Волги и Оки.

 

Варианты ответов:



Вопрос 7

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Калининградская областьa.   Республика Карелия Липецкая область

Амалиенау представляет собой район
старого городаа, где в свое время

проживали богатые сословия.
Сформировался район вокруг дворянской

усадьбы.

Могила Иммануила Канта
В исторической части города Кнайпхофе

расположен ныне не действующий
Кафедральный собор. Кроме архитектурной
ценности этого здания здесь находится еще

одна достопримечательность — могила
Иммануила Канта.

 

Это так называемые
Королевские ворота. Они одни

из семи сохранившихся
городских ворот столицы

российского региона

Варианты ответов:



Вопрос 8

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Смоленская областьa.   Республика Карелия Волгоградская область

 Здесь возвышаются купола самых
узнаваемых примеров деревянного

зодчества региона. Это ансамбль Спасо-
Преображенского собора, в который входят

Покровская и Преображенская церкви 
и колокольня. Символ региона был

построен без единого гвоздя. 

На восточном берегу Онежского озера
сохранились следы первобытных людей 

в виде наскальной живописи, называемой
петроглифами. Загадочные знаки,

изображения животных и рыб разбросаны
на несколько километров, самые известные
петроглифы находятся на мысе Бесов Нос, 

а также на Пери Нос и Кладовец.
 

Эта скульптура работы Рафаэля
Консуэгра называется

«Рыбаки». Она была подарена
столице этого региона

городом-побратимом Дулута. 
 

Варианты ответов:



Вопрос 9

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Челябинская областьa.   Иркутская область Владимирская область

 Священная гора Ехэ-Ердо
Дословно переводится как «большой

высовывающийся».  Сопка правильной
формы и имеет высоту в 34 м. Она – один 
из объектов поклонения древних бурят,
которые проводили тут свои праздники.

Причём на вершину поднимались во время
важных дат исключительно шаманы

 

Объект, в который не верили до конца 50-х годов
прошлого века, уникален  по нескольким

причинам: местоположение ледников находится
ниже условной снеговой линии, климат 

не подходит для образования ледников. Общее
число ледников – примерно 40, а их площадь – 

900 га. Одноименный хребет, где находится 
этот геологический памятник, входит в состав

Витимского заповедника.
 

Визитная карточка России.
Озеро настолько огромно, 
что его называют морем.

Площадь превышает 3,1 млн
га, береговая линия – 2 тысячи
км. Наибольшая глубина озера

– 1,6 км.

Варианты ответов:



Вопрос 10

Какой регион представлен на картинках?

b.  c.   Иркутская областьa.   Волгоградская область Рязанская область

Знаменитая «Волжская Швейцария» 
с уникальными природными объектами.

Камышинский краеведческий музей,
 г. Камышин. Музей поражает как своим

внешним обликом, так и богатыми
коллекциями, не имеющими мировых

аналогов.
 

Священное место, в котором
раскрывается история подвига

советских солдат
 в Сталинградской битве.
Композиционный центр
комплекса — скульптура

«Родина-мать зовёт!»,
признанная одним из семи

чудес России.

Варианты ответов:


