
Ответы на Квиз
«Солнечный 

полуостров Крым»



Раунд 1. Природные особенности



 
Вопрос 1. Во время раскопок одной из башен Судакской
крепости археологи обнаружили в каменном завале мощные
перекрытия из крепчайшего крымского дерева. Возраст
стволов составляет 800-1000 лет. Что это за дерево? 

Ответ: Можжевельник



 
Вопрос 2. В водах Чёрного моря обитает большое
количество медуз, но один из видов считают печально
известным. Гребневик-каннибал попал в Чёрное море 
в конце XX века и начал активно размножаться, сокращая
популяции соседствующих видов рыб и возможности
рыбного промысла в регионе. Как этот вид медуз попал 
в Чёрное море? 

Ответ: 2. Попал через балластную воду морских судов



 
Вопрос 3. На фотографии приведено явление, которое
можно увидеть на Чёрном море, оно называется
биолюминесценция. Что является причиной его
возникновения?

Ответ: 2. Фито- и зоопланктон



 
Вопрос 4. За последние 200 лет участок суши, где находится
массив Ай-Петри, многократно погружался под воду 
и выходил из-под неё. Об этом свидетельствуют элементы
морской флоры и фауны, которые можно найти на вершине
горы. Что это за элементы? 

Ответ: 2. Ископаемые кораллы



 
Вопрос 5.  Этот уникальный природный объект является
визитной карточкой Крыма. Как он называется? 

Ответ: Золотые ворота



Раунд 2. История 



 
Вопрос 1. Как назывался полуостров Крым до XIII века? 

Ответ: Таврика



 
Вопрос 2. В каком году Крым вошёл в состав Российской
империи? 

Ответ: В 1783 году



 
Вопрос 3. Как назывался Крымский полуостров после его
присоединения к Российской империи?

Ответ: 2. Таврида



 
Вопрос 4. Какие крымские города носят звание «Город-
герой»?

Ответ: 1. Керчь и Севастополь



 
Вопрос 5. Для чего был изобретён и построен первый в
истории России железнодорожный вагон с холодильной
установкой?

Ответ: 1. Чтобы возить свежих устриц из Севастополя к столу
государя



Раунд 3. География 



 
Вопрос 1. Как называется море, которое омывает Крымский
полуостров?  

Ответ: Чёрное море



 
Вопрос 2. Какая бухта является самой большой в Крыму? 

Ответ: 1. Севастопольская



 
Вопрос 3. На фотографии – гора Аю-Даг. Её название
состоит из двух крымскотатарских слов: dağ значит гора.
Название какого животного означает слово ayuv? 

Ответ: Медведь



 
Вопрос 4. Развалины этого древнего города сегодня
представляют собой историко-археологический заповедник
на окраине Симферополя. Как он называется?

Ответ: 1. Неаполь Скифский



 
Вопрос 5. Самый высокий водопад Крыма – Учан-Су – почти
в два раза выше, чем американский водопад, расположенный
недалеко от города Торонто. Как называется этот водопад?

Ответ: Ниагарский водопад



Раунд 4. Занимательные факты 



 
Вопрос 1. Какой русский писатель никогда не был в Крыму?   

Ответ: 3. Ф.М. Достоевский



 
Вопрос 2. В каком крымском городе родился и творил
выдающийся художник-маринист И.К. Айвазовский? 

Ответ: 2. В Феодосии



 
Вопрос 3. В Крыму и его окрестностях было снято много
известных фильмов: «Остров сокровищ», «Прощание
славянки», «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», 
«Три плюс два», «Девятая рота». Съёмки какого зарубежного
фильма тоже проходили в Крыму?

Ответ: 1. «Первый удар» с Джеки Чаном



 
Вопрос 4. Троллейбусная линия Симферополь – Ялта
является самой протяжённой в мире. Назовите её длину.
Команда, давшая ответ наиболее приближенный к
правильному, получает балл.

Ответ: 86 км.



 
Вопрос 5. Как называется международный детский центр на
Южном берегу полуострова Крым? 

Ответ: Артек


