Викторина «Что мы знаем о Крыме»
1. Что означают цвета флага Крыма? (Синий – единство, белый – чистота,
красный – героическое прошлое.)
2. Что изображено на гербе Крыма? Что он символизирует? (Серебряный
грифон охраняет землю и небо Крыма – жемчужину.)
3. Что означает название Симферополь? Герб Симферополя? (Сочетание
греческих слов «симферо» - польза «поль» - город. Пчела – город собиратель.)
4. В каком городе находится Девичья башня. (Судак)
5. В каком городе находится памятник затопленным кораблям? Севастополь
6. Назовите города герои. (Керчь, Севастополь.)
7. Где можно увидеть фонтан слез. (Бахчисарай.)
8. Где находятся Золотые ворота Крыма? (Коктебель.)
9. Где находится подводный музей «Аллея вождей»? (Черноморское.)
10. Назовите выдающихся людей Крыма.
11. Самая высокая гора – (Роман-кош) высочайшая вершина крымских гор и
высшая точка крымского полуострова – гора роман-кош (1545 м над у. м.),
расположена в центральной части горного Крыма.
12. Самая длинная пещера – (Красная пещера), ее протяженность составляет 16
000 м. красная пещера держит в Крыму первенство и по другим параметрам: по
площади (52 600м2) и по объему (200 000 м3).
13. Самая глубокая пещера – (Шахта солдатская) глубиной 517 м.
14. Самый мощный водопад Крыма (Джур-джур)
15. Самый высокий водопад – (Учан – су) на одноименной реке в окрестностях
Ялты, на южном склоне Ай-Петринского горного массива. Вода падает с отвесного
известнякового обрыва с высоты 98,5 м, ниже формируются еще три более мелких
водопада
16. Самая длинная река. (Салгир)
17. Какие заповедники Крыма вы знаете?
18. Что вы знаете о Лебяжьих островах. (Количество видов пернатых,
встречающихся на территории и акватории заповедника, достигает 265.
Постоянно населяют заповедник около 25 видов птиц.)
19. Какие животные, растения занесены в Красную книгу Крыма.
20. Самая крупная гнездящаяся птица Крыма? (Черный гриф с длиной тела 107
см, он же является рекордсменом по размерам среди хищных птиц Крыма. В ее
гнезде может свободно поместиться два взрослых человека.)
21. Самая маленькая птица Крыма? (Королек–красноголовый и желтоголовый
корольки из отряда воробьиных, имеющие длину всего 9 см.)

22. Самая быстрая птица Крыма? (Сокол сапсан не только в Крыму, но и среди
всех пернатых. Сокол-сапсан развивающий при пикировании на жертву скорость до
300 км/ч.)
23. Самый большой зверь Крыма? (Благородный олень. Самое крупное из 58
современных наземных видов млекопитающих Крыма.)
24. Самый крупный хищник? (Лиса - самое крупное из современных хищных
млекопитающих, постоянно обитающих в Крыму)
25. Самый маленький зверь? (Бурозубка - самое мелкое насекомоядное и
вообще наземное млекопитающее Крыма с длиной тела до 6,4 см и весом до 7,2)
26. Какое животное самое сильное? (Кабан.)
27. Характерная особенность Черного моря? (Морские обитатели живут до
глубины 100-120 метров, глубже большое количество сероводорода)
28. Чем удивительно Азовское море? (Самое мелкое море в мире. Большое
количество видов морских обитателей.)
29. Что вы знаете о Сиваше?
30. Самая опасная рыба Чёрного моря? (В Черном море водится всего один вид
акул.)
31. Открытие какого учреждения в Севастополе в конце 19 века связано с
именем Миклухо-Маклая? (Открытие Севастопольской морской биологической
станции.) Сегодня это институт южных морей. Вместе с ним открывали станцию
Сеченов, Мечников, Ковалевский.
32. Чем отличается Черное море от всех остальных морей Мира? (наличием
сероводородного слоя, начиная с глубины 200-300 метров. Самое пресное в мире. В
него впадает больше всего рек.)
33. Турецкий Султан, потеряв Крым, жалел только об одной утрате. Какой?
(Потеря соляных месторождений.)
34. Через какие города Крыма проходил Великий Шелковый Путь? (через
Судак, Керчь и Феодосию)
35. Переведите названия Джанкой, Судак, Сасык-Сиваш (Джанкой-милая
деревня, Судак – чистый, священный Сасык-Сиваш гнилой.)
36. Почему Перекопский вал называется турецким? (в средние века жители
Крыма при участии турецких строителей построили на валу крепость ОР-КАПУ, в
котором находился постоянно турецкий гарнизон.)
37. Назовите самые древние города Крыма. (Керчь - 2600 лет. Входила в
состав древнего княжества Тмутаракань. Князем там был сын крестителя Руси
Святослав. Город Тмутаракань – сейчас Тамань.
Феодосия - Богом данная - 2500 лет, Евпатория - 2000 лет. Бахчисарай – более
1500 лет.)
38. Где находятся Миккензиевы горы? (в районе города Севастополя.)

39. Исключите лишнее слово: Салгир, Ангара, Альма, Кача, Донузлав.
(Донузлав - это озеро, остальные - крымские реки.)
40. Легенды Крыма
- И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее
тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, высокая спина стала
вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась острой скалой, густая
шерсть обратилась в дремучий лес.
(Медведь-гора).
- С тех пор один раз в год, в тот день, когда была похищена Арзы, начинал
фонтан струиться сильнее, и в этот же час из тихих волн появлялась (Арзы) русалка с
младенцем на руках. Она подходила к фонтану, пила хрустальную воду, играя со
струей, смачивала руки и волосы, ласково гладила камни, сидела на берегу,
задумчиво всматривалась в морской простор, глядела на родную деревню. А потом,
тихо опустившись в волны морские, исчезала до следующего года. (Легенда о русалке
и фонтане у Мисхора)
- Камень заплачет. Он расскажет и о моем горе. О горе мастера Омера. Люди
узнают, какими бывают мужские слезы. Я скажу тебе правду. Ты отнял у меня все,
чем душа была жива. Землю родную, семью, имя, честь. Моих слез никто не видел. Я
плакал кровью сердца. Теперь эти слезы увидят. Каменные слезы увидят. Это будут
жгучие слезы мужские. О твоей любви и моей жизни. На мраморной плите вырезал
Омер лепесток цветка, один, другой. А в середине цветка высек глаз человеческий, из
него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее день
и ночь, не переставая; годы, века. Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и
медленно-медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку. И еще
вырезал Омер улитку — символ сомнения.
Так пронес Омер через века любовь и горе: жизнь и смерть юной Деляре, свои
страдания и слезы. («Фонтан слез» или «Бахчисарайский фонтан»)
- Целую ночь над Кара-Дагом стоял беспрерывный гул, целую ночь вершина
его извергала огонь, дым и пепел. Черная зловещая туча заволокла все небо, сверкали
молнии, беспрерывно гремел гром. Весь Крымский полуостров трясся, как в
лихорадке, а море, вздымая свои волны-горы, с яростью наскакивало на берег, словно
хотело поглотить сушу.
На рассвете над Отузской долиной выпал дождь и все утихло. Вышли люди из
своих убежищ, посмотрели в ту сторону, где вчера еще было логово великана, и в
удивлении замерли. Черной горы больше не существовало. Она развалилась до
основания, похоронив под собой великана. А на том месте поднялись высоко к небу
новые утесы, зубчатые хребты, причудливой формы скалы, напоминающие диких
зверей. Море уже больше не сердилось, а ласково обмывало отвесные стены

торчащих из воды скал, заливало многочисленные бухточки и пещеры и, выливаясь,
что-то радостно бормотало.
Люди ходили по берегу, собирали разноцветные камешки и любовались дикой
красотой мертвого царства великана. (Кара-Даг – Черная Гора)

