
ГЕОЛОГИЯ КРЫМА 

 

1. Из глубин какого океана поднялся Крым? – Тетис 

2. Какой вулкан первым поднялся из глубин океана Тетис? – Кара-Даг 

3. На какие условные три части делится Крым? – равнинный Крым, горный 

Крым, керченский полуостров 

4. Из каких гряд состоит Горный Крым? – внешняя, внутренняя, главная 

5. Назовите высшую точку главной гряды. – Роман-Кош (1545) 

6. Что такое яйла? – горное плато 

7. Что такое каньон? – глубокое ущелье 

8. Что такое климат? – повторение погоды на какой-либо территории 

9. Как называется холодный ветер с гор? – бора 

10. Как называется тёплый ветер? – фен 

11. Как называется ветер, который дует в сторону моря? – муссон 

12. Что такое бриз? – морской ветер, днём дует с моря, ночью – с побережья на 

море 

13. Где «встречаются» ветра? – гора Ай-Петри, переводится как «обитель 

ветров» 

14. Как называется самый крупный остров в Чёрном море? – о. Змеиный 

15. Как переводится название горы Аю – Даг? – «Медведь-гора» 

16. Где находится Долина Приведений? – на горе Демерджи 

 

  



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КРЫМА 

 

1. Сколько рек в Крыму? – 150 рек 

2. Сколько озёр в Крыму? – более 50 озёр 

3. Как называется самая длинная река Крыма? – Салгир 

4. Какое озеро самое большое? – Сасык-Сиваш 

5. Какое озеро самое протяженное в Крыму? – Донузлав (30 км) 

6. Как называется самый крупный в Европе искусственный канал? – Северо-

Крымский 

7. Название какого водопада переводится как «журчащий»? – Джур-Джур 

8. Как переводится Учан-Су? – летящая (падающая) вода 

9. Какие названия Чёрного моря вы знаете? – Ахшоэна – чёрное, тёмное 

(скифы), Понт Аксинский – «море негостеприимное» (древние греки), Понт                    

Эвксинский – «море гостеприимное» (древние греки), Русское, Понтийское, Сурожское 

10. С какими морями соединяется Чёрное море, и через какие проливы? – с 

Азовским морем через Керченский пролив, с Мраморным морем через пролив Босфор 

11. Почему в Чёрном море вода не такая солёная, как в других морях? – из-за 

пресной воды многих рек 

12. Какие реки впадают в Чёрное море? – Днепр, Днестр, реки Кавказа 

13. Какую уникальную особенность Чёрного моря вы знаете? – с глубины                    

150-200 метров вода насыщена сероводородом. 

14. Что в переводе с тюркского означает «Мойнаки»? – «Мойнаки» в переводе с 

тюркского означает «Звезда». Мойнаками называло себя племя воинов-язычников, 

поклонявшееся звездам, в составе Золотой Орды 

 

  



РАСТЕНИЯ КРЫМА 

 

1. Какое растение было названо в честь основателя Никитского ботанического 

сада? – клён Стевена 

2. Какие растения-эндемики, занесённые в Красную книгу, вы знаете?  

3. Какое реликтовое дерево называют «коралловым»? – земляничник 

мелкоплодный 

4. Какие растения реликты, занесённые в Красную книгу, вы знаете? 

5. Когда и кем был открыт Никитский ботанический сад? – Христофор 

Христофорович Стевен, 1812 год 

6. 75 тыс. каких деревьев было вырублено в Крыму по ошибке? – кипарис. 

7. Какие виды сосны произрастают в Крыму? – сосна крымская, сосна 

Станкевича (эндемик), сосна обыкновенная. 

8. Какие два вида тополя произрастают в Крыму – тополь черный, тополь 

белый. 

9. Какое дерево называют «фабрикой здоровья», несмотря на то, что оно 

ядовитое? – софора. 

10. Какое дерево внесено в Международную Красную книгу, т.к. в диком виде 

сохранилось только в горах Восточного Китая? – гинкго двулопастной. 

11. Как называется эндемичный вид боярышника, произрастающий в Евпатории, 

и занесённый в Красную книгу? – боярышник Поярковой 

12. Какой кустарник семейства маслиновых, произрастающих в Евпатории, 

является вечнозелёным? – бирючина (волчья ягода) 

 

 

 

  



ЖИВОТНЫЕ КРЫМА 

 

1. Что такое бентос? – животные и растения, обитающие на дне моря 

2. Что такое планктон? – микроскопические растения и животные, живущие в 

толще воды 

3. Что такое нектон? – активно плавающие животные – рыбы, дельфины 

4. На брюшке у самца какой рыбы есть кармашек, в котором он носит      

икринки? – морской конёк 

5. Каких опасных морских обитателей вы знаете? – морской ёрш (скорпена), 

скат хвостокол, скат лисица, морской дракончик 

6. Каких животных называют санитарами моря и побережья? – крабов 

7. Кто такая мидия и её значение для Чёрного моря? – питание черноморских 

рыб, биофильтратор моря 

8. Кого учёные прозвали «интеллигентами моря»? – дельфинов 

9. Что такое экология? – наука, изучающая взаимоотношения растительных и 

животных организмов друг с другом и со средой обитания 

10. Какие насекомые занесены в Красную книгу? – бражник «мёртвая голова», 

олеандровый бражник, крымская жужелица 

11. Кого называют «Черной вдовой»? – паука каракурта 

12. Как по-другому называют амфибий и почему? – земноводными, т.к. они 

живут и в воде и на земле 

13. Какие три группы пресмыкающихся живут в Крыму? – змеи, ящерицы, 

черепахи 

14. Желтопузик – это змея, ящерица или уж? – ящерица 

15. Кто из пресмыкающихся занесён в Красную книгу? – геккон крымский, 

леопардовый полоз 

16. Кто из пресмыкающихся может передвигаться не только по вертикальным 

стенам, но и по потолку? – геккон крымский 

17. Кто является самой крупной птицей Крыма? – дрофа 

18. Кто самый маленький зверёк полуострова? – землеройка бурозубка 

19. Кто является самым большим зверем? – благородный олень и его 

родственник косуля 

20. Какой моллюск Ч.м. занесён в Красную книгу? – Устрица съедобная 

21. Какая рыба Ч.м. имеет декоративную форму тела и плохо плавает? – 

Морской конёк. 

 

 

 

  



ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ КРЫМА 

 

1. Какая украинская поэтесса постоянно приезжала в Евпаторию на лечение? – 

Леся Украинка 

2. Кто такой Самойло Кошка? Чем он знаменит? – запорожский гетьман 

Самойло Кошка, который 54 года томился в неволе 

3. Какой самый известный представитель крымчакского народа проживал в 

Евпатории? – Илья Львович Сельвинский 

4. Каких известных караимов вы знаете? – Борис Ильич Казас, в честь него 

названа улица, Семён Эзерович Дуван, был городским головой, Соломон Крым – 

инициатор создания в Крыму университета 

5. Какие российские императоры посещали караимские кенасы? – Александр I, 

Николай II 

6. Каких крупнейших представителей армянской культуры, проживавших в 

Крыму, вы знаете? – знаменитый художник Иван Константинович Айвазовский (Оник 

Гайвазян). Он родился в 1817г., крестился, венчался, и был похоронен в возрасте 83-х лет 

в родной Феодосии, во дворе Армянской церкви. Благодаря Айвазовскому в Феодосию 

была проложена железная дорога, водопровод. В год смерти художник подарил свой дом 

и картинную галерею родной Феодосии 

7. Какие известные писатели и поэты посещали и лечились в Саках? – 

Н.В.Гоголь, Л.Украинка 

8. Какие знаменитые люди посещали Судак? – Х.Х. Стевен, А.С. Грибоедов, А. 

Ахматова, М. Булгаков, А. Грин, К. Паустовский, А. Толстой 

9. Кого называли «певцом Киммерии»? – Максимилиана Волошина 

10. Открытие целебных свойств климата какого города принадлежит известному 

русскому учёному Боткину? – г. Ялты 

11. Где и когда проходила Крымская конференция руководителей СССР, США и 

Великобритании? – 1945 год, в Ливадийском дворце 

 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА 

 

1. Какова главная причина видовой бедности Чёрного моря? – низкая 

солёность, наличие сероводорода 

2. Что грозит Сасык-Сивашу? 

3. Какая беда грозит Мойнакам? 

4. Почему в Крыму часто случаются суховеи? 

5. Сейчас вся территория Украины нежится в весенних солнечных лучах, а у 

нас холодно. Почему? 

6. Откуда к нам приходят кислотные дожди? 

7. Какой гость из Японского моря уничтожил популяцию двухстворчатых 

моллюсков в Черном море? 

8. Ваши прадедушки на рынке покупали черноморскую скумбрию за копейки, а 

теперь ее в Ч.м. практически невозможно поймать. Почему? 

9. Чем опасен летом непотушенный окурок? 

10. Какие животные поддерживают чистоту воды в Ч.м., а мы их вылавливаем 

ради минутного удовольствия? 

11. Чем грозят капитальные (с фундаментом) сооружения на пляжной полосе? 

12. Чем выгодно капельное орошение? 

 

  



ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О КРЫМЕ 

 

1. Что было изображено на гербе Евпатории? Что это обозначает? – голова 

барана – символ разведения овец, эмблема медицины – грязи Сакского озера 

2. Как переводится название Керкинитида? – крабье место или крабья бухта 

3. Где находится «Ласточкино гнездо»? – на мысе Ай-Тадор 

4. Первый античный учёный, который описал Чёрное море? – Гомер, Геродот 

5. Как переводятся названия Понт Эвкинский и Понт Аксинский? 

гостеприимное и негостеприимное море 

6. Где принял христианство и крестился Владимир Красное солнышко? – В 

Херсонесе 

7. С какими морями и через какие проливы связано Чёрное море? – с Азовским 

морем через Керченский пролив, с Мраморным через пролив Босфор. 

8. Равномерно ли распределяется кислород в Ч.м? – Неравномерно, на 

глубине150-200м. от поверхности, ниже – сероводород. 

9. Назовите основные заливы Ч.м.? – Каламитский, Каркинитский, 

Феодосийский 

10. Какой из дельфинов в Ч.м. самый крупный? – Афалина. 

11. Какие водоросли, обитающие в Ч.м., используются в производстве динамита? 

– Диатомовые. 

12. Что в переводе означает Гезлёв? – «Кезлёве» - подземелье 

13. Какие памятники культуры времён Гезлёва вам известны? – мусульманская 

мечеть Джума-Джами; Текие Дервишей (монастырь странствующих нищих 

мусульманских монахов); турецкие бани; гезлёвский водопровод 

14. Назовите старейший бальнеогрязевой курорт Европы? – Саки 

15. Как переводится название горы Аю-Даг? – «Медведь-гора» 

16. Какое место в Крыму удерживает пальму первенства по количеству 

эндемиков? – Чатырдаг 

17. Как древние греки называли крымский полуостров? – Таврия, Таврида 

18. Как можно перевести название «Катык базар»? Где на карте современного 

города он находился? Что там продавали? – базар кислого молока, торговали не только 

молочными продуктами, фруктами и овощами, торговали также рабами, площадь 

Металлистов 

19. Было ли в Крыму крепостное право? – нет, крестьяне в Крыму были 

свободны 

20. Что в переводе с тюркского означает «Мойнаки»? - «Мойнаки» в переводе с 

тюркского означает «Звезда».  

 


