
Туристско-краеведческая викторина 

(Ответьте па вопрос пли впишите правильные ответы) 

10-11 класс  

 

1. Что такое? Кто такой? 

Азимут____________________________________________________________ 

Карабин___________________________________________________________________ 

Катамаран__________________________________________________________ 

Ориентирование___________________________________________________ 

 М .Стяжкин______________________________________________________  

Репеллент________________________________________________________  

«нодья» __________________________________________________________  

П.Н. Пузино _________________________________________________________ 

Т.И. Радде ___________________________________________________________ 

 

(Обведите верное) 

 

2. Какое дерево на  Дальнем  Востоке является самым долгоживущим? 

А) дуб монгольский;        Г) кедр корейский; 

Б) черёмуха обыкновенная; Д) осина; 

В) тис остроконечный; Е) берёза даурская; 

3. Назовите море самое богатое по биоресурсам, запасам промысловых 

рыб? 

А) Японское; Г) Берингово; 

Б) Мёртвое;                                        Д) Чёрное; 

В) Охотское;                                      Е) Балтийское; 

(Впишите правильные ответы) 

 4. Как определить стороны света по церкви?_____________________ 

________________________________________________________________ 

 



5. Когда и какой населенный пункт был основан на месте: 

селения Сололи______________________________, станции Тихонькая 

___________________________________________________________________ 

 

6. Назовите писателя, который работал в Биробиджане в 30 - е годы 

прошлого века, редактор газеты, директор еврейского театра 

________________________________________________________________ 

 

7. Самое знаменитое сражение гражданской войны на Дальнем Востоке 

состоялось в __________году у железнодорожной станции 

_________________________________________________________________ 

В Биробиджанском краеведческом музее об этом рассказывает 

__________________________________________________________________ 

 

8. Как в городе Биробиджане увековечена память 

первостроителей? 

_____________________________________________________________ 

 

9. Сквер Победы одно из красивейших мест в г.Биробиджане, он 

был  построен в ______ году, реконструирован в_____году. 14- метровая 

стела облицована мрамором и увенчана орденом__________. На пилонах 

навечно выбиты имена_________________горожан, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, в их числе Герои Советского 

Союза. 

_______________________________________________________________

10. От куда берет начало р. Бира? Куда впадает? 

________________________________________________________________ 

 

11. Какие полезные ископаемые добываются в области? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
12. Назовите район оловодобычи в ЕАО.________________________________ 

 

 

 



13. В облицовке станции метро Белорусская г. Москвы использовался 

ценный строительный материал (какой?______  ) из 

(каких?________________)  месторождений ЕАО.  

14. В таблице с названиями лечебных препаратов в пустых клетках 

проставьте номера из правой таблицы, указывающие назначение и 

область применения перечисленных препаратов. 

№ 

 

Название препарата 

 
Назначение, область применения 

препарата 

 

№ 

 

1 

 

Анальгин, баралгин 

 

Противоожоговое 

 

 

 

2 

 

Валидол 

 

общеукреплягощее 

 

 

 

3 

 
Лейкопластырь, бинт, 

эластичный бинт 

 

С ерд ечно-сосуд истое 

 

 

 

4 

 
Перекись водорода 3%, 

настойка йода 

 

Перевязочное 

 

 

 

5 

 

Облепиховое масло 

 

Согревающее 

 

 

 

6 

 

Скипидарная мазь 

 

Обезболивающее 

 

 

 

 

 
Возбуждающее (при обмороке) 

 

 

 

 

Антисептическое 

 

 

 

 

Антигистаминное 

(противоалергичекое) 

 

 

 

 

15. Что означают эти географические названия, установите 

соответствие: 

№ 

 

Географическое название 

 

Смысловое значение 

 

№ 

 

1 

 

п. Кульдур 

 
В переводе с языка идиш «дом в 

лесу» 

 

 

 



2 

 

с. Башмак 

 
На эвенкийском языке звучит как 

«хулду», что означает «горячий» 

 

 

 

3 

 

с. Валдгейм 

 
Дано от названия ловушки на 

мелких пушных зверей 

 

 

 

(Подчеркните правильное) 

16. Какова протяженность области с запада на восток (720 км, 330 

км, 220 км ), с севера на юг (1200 км, 220 км, 720 км). 

17. Расстояние от Биробиджана до Москвы (6235 км, 7929 км, 8361 км), 

до Хабаровска (370 км , 120 км, 175 км). 

18. Каково население ЕАО (около 100 тыс., 200 тыс., 300 тыс.) 

19. На территории ЕАО расположено 6 заповедников, подчеркните 

ближайший к Биробиджану: 

Ульдуры, Чурки, Бастак, Журавлиный, Щуки-Поктой, Забеловский 

20. Какова протяженность Амура в границах ЕАО ( 1200 км , 175 км , 

584 км.) 

21. Кому принадлежат эти строки: 

«Я вновь вернулся в город свой.... 

 Где каждый встречный как родня, 

Где тополь с буйною листвой,  

Как друг, приветствует меня....»_____________________________ 

 

 

 

 



«Он был одним из лучших зданий города,  

Сарай, что выводил под крышу я.  

Он на тайгу смотрел светло и гордо  

По ветру спелым кумачом звеня» __________________________ 

22. Кто автор и о ком эти строки: 

«Его мы Эмкой просто называли,  

А он, гляди, куда шагнул!  

Звездою яркой вспыхнул на привале  

Под непрерывной орудийный гул....»_____________________________ 

 

«Я русский воин, я еврей из-за сибирской дали.  

Я в бой пришел с Хинганских гор, где вся моя семья.  

Меня в труде сибиряки умельцем называли,  

И смельчаком теперь зовут меня в бою друзья.» ________________________ 

 


