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Интеллектуальная викторина.  

ГБОУ Школа 1788  

Маршрут «Путешествуй по стране - открывай Россию!» 
Возраст участников 11-12 лет.  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут. 

 Вопрос Ответ 

1 Эта природная зона, в которой лед никогда не тает. Почему? Да потому что 

коротким полярным летом солнце не поднимается высоко, его нежаркие 

лучи отражаются  ото льда и снега, как от зеркала. Растопить лед здешнее 

солнце не может.  

Арктическая 

пустыня 

2 Это местный ветер, меняющий направление дважды в сутки. Возникает на 

берегах морей, крупных озер, иногда больших рек. Днём он направлен с 

акватории к побережью, а ночью — наоборот. Как он называется? 

Бриз  

3 Здесь жаркое продолжительное лето. Ветер носит холмы песка, которые 

называются барханами. Растения невысокие с длинными корнями. 

Животные чаще ведут ночной образ жизни. Здесь встречаются животные, 

которые кочуют стадами в поисках воды и пищи, – сайгаки. А забавное 

животное тушканчик передвигается прыжками. 

Пустыня  

4 Обширные безлесные пространства, на которых растут травянистые 

растения. Лето продолжительное. Средняя температура июля +22 – 23,50С 

(жара местами достигает + 400С) Погода летом стоит сухая, солнечная. 

Дожди имеют ливневый характер. Бурные потоки воды, не успевают 

просочиться в почву и быстро испаряется. Здесь частые суховеи. О какой 

природной зоне России идет речь? 

Степь  

5 Как называются густые труднопроходимые леса? Тайга  

6 Какой кремль России, в каком городе входит в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО? 

Казанский, 

Казань 

7 Как называются отдельные участки леса, где оберегаются и охраняются 

редкие и ценные растения и животные? 

Заповедники  

8 

 
Этот старинный русский народный промысел зародился в 17 веке в 

Нижнем Новгороде и в его ближайших поселениях. Веками мастера 

изготавливали и расписывали деревянную посуду, мебель и игрушки. 

Традиционными элементами росписи являются красные сочные ягоды 

рябины и земляники, цветы и ветки, часто встречаются птицы и звери. Как 

называется этот промысел? 

Хохломская 

роспись 
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9 

 
Перед Вами один из самых старинных промыслов Руси, который 

существует на Вятской земле более четырёхсот лет. Возникновение 

игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому 

женское население лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, 

козлов, уток. Узор, которым расписываются игрушки, всегда отличается 

строгой геометрией и состоит из полос, кругов и клеток. Как называется 

этот народный промысел? 

Дымковская 

игрушка 

10 В какой области производится дымковская игрушка? Кировская 

область 

11 В этом заповеднике находится много горячих источников и гейзеров (более 

22). Самый большой - «Великан» регулярно через 2 часа 50 минут 

выбрасывает столб кипятка и пара на высоту 50 м. В каком заповеднике 

находится этот гейзер? 

Кроноцкий 

заповедник 

12 Заповедник создан в 1916 году для сохранения и увеличения численности 

соболя. Он расположен на северо-восточном побережье самого глубокого 

озера России. Как он называется? 

Баргузинский 

заповедник 

13 

 
Какой остров и одноименный заповедник изображен на карте? 
В середине 1990-х годов в журнале “Nature” можно было прочесть о 

сделанном на острове потрясающем открытии. Сотрудник заповедника 

обнаружил здесь останки мамонтов, возраст которых был определён от 7 до 

3,5 тысяч лет. При том, что, по бытующему мнению, эти животные 

повсеместно вымерли 10-12 тысяч лет назад. На склонах гор этого острова, где 

много снега белые медведи устраивают родильные берлоги. 

Остров 

Врангеля 

14 Любимый инструмент П.И. Чайковского в произведениях "Времена года".  Фортепиано  

15 Второй альбом П.И. Чайковского «Времена года» - Февраль. Он назван по 

празднику, который отмечается, как правило,  в этот месяц. Как называется 

этот праздник и альбом? 

Что за праздник – объеденье! 

В этот день печем блины. 

Их помажем мы вареньем, 

До чего ж они вкусны! 

Масленица. 

 

Подпись ответственного от образовательной организации    _____________  
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