Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 1208 имени
Героя Советского Союза М.С. Шумилова_
Название культурно-познавательного маршрута «Тайна 11 озёр России»
Возраст обучающихся 10 – 14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный
культурнопознавательный маршрут

№

Вопрос

В каком озере Д.И. Менделеев пытался
измерить глубину, но не смог?
2 В конце ХVII в. это озеро некоторое
время было базой потешной флотилии
Петра I. Какое это озеро?
3 В донном иле этого озера есть йод,
серебро, бром. Крестьяне использовали ил
и озёрную воду в народной медицине.
Современные ученые доказали лечебные
свойства этого озера. Назовите это озеро?
4 В это озеро впадает более 300 рек, а
вытекает только одна.
5 Какие озера нашли образное отражение в
сюжете сказки «Конёк-Горбунок»
писателя Петра Ершова?
6 Какое озеро самое большое по площади с
самым большим запасом пресной воды?
7 Какое озеро связано с легендой о Садко?
8 В каком озере живет по преданиям черт?
9 Какое озеро носит название «море»?
10 С каким озером связана легенда о
затонувшем городе Китеже?
11 На этом озере более 660 островов.
Наиболее известные Валаамские острова
– архипелаг из примерно 50 островов, на
главном острове архипелага расположен
Валаамский монастырь. Назовите озеро?
12 В каком озере, уже во времена Ивана
Грозного, началась регулярная добыча
соли.
1

Ответ
Бездонное озеро
Белое озеро
Святое озеро

Озеро Байкал
Пять озёр Омской области
Озеро Байкал
Озеро Ильмень
Озеро Лабынгкыр
Каспийское море
Озеро Светлояр
Ладожское озеро

Озеро Эльтон

13 Какое озеро входит в состав
государственного природного
биосферного заповедника и объекта
Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки»?
14 По какому озеру в годы войны проходила
«дорога жизни»?
15 Какие озера входят в московский
комплекс ледниковых озёр, находящихся
в городском районе Косино-Ухтомский?

Кроноцкое озеро

Ладожское озеро
Чёрное озеро, Белое озеро
и Святое озеро

Источники для изучения:
1.
2.
3.
4.
5.

Википедия https://ru.wikipedia.org/
Голенкова А.И. Следопыты Байкала
Петрова Н.Н. География России. Полная энциклопедия
Ходза Н. Дорога жизни
Шикина Л.Б. Реки, моря и озёра России
Маршрутный лист: Видео-презентации по QR коду
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