
  
 

               ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

               «КРАЙ ЧУДЕС И ОТКРЫТИЙ» 
 

 

 
№ 

 
Вопрос 

 

 
Ответ 

 
Баллы 

1.  Хабаровский край – одна из 
крупнейших административных единиц 
России. Среди европейских государств 
нет ни одного, территория которого 
была бы равна территории нашего края. 
Сколько квадратных километров 
занимает территория Хабаровского 
края? 

824,6 тысячи километров, что в 
полтора раза больше Франции. 

1 

2.  Что общего между Охотском и 
Таллинном, Комсомольском-на-Амуре и 
Киевом, Хабаровском и 
Днепропетровском, Бикином и 
Одессой? 

Охотск расположен на одной 
широте с Таллинном, 
Комсомольск с Киевом, 
Хабаровск - с Днепропетровском 
и Бикин с Одессой. 

3 

3.  Кто из русских людей и когда первым 
достиг земель, ныне входящих в состав 
нашего края? 

И.Ю.Москвитин в 1639 году. 1 

4.  Кто основал столицу Хабаровского 
края? 

30 мая 1858 года солдатами 13-го 
линейного Сибирского батальона 
под командованием Якова 
Дьяченко был заложен пост 
Хабаровска, который быстро 
разрастался и становился 
крупным поселением. В 1893 
году Хабаровку переименовали в 
город Хабаровск. 

3 

5.  Какой населенный пункт Хабаровского 
края завершает «Великий речной путь»? 

Николаевск-на-Амуре 1 

6.  В Хабаровском крае живут и трудятся, 
представители многих народов России. 
Среди них коренные этносы Приамурья. 
Перечислите народности, проживающие 
на территории края? 

Нанайцы, ульчи, орочи, нивхи, 
эвены, эвенки, негидальцы, 
удэгейцы. 

3 

7.  Единственный в фауне Хабаровского 
края представитель класса 
млекопитающих, лесной обитатель, 
приспособившийся к пассивному 
полету-планированию с высоких 
деревьев  

белка-летяга 1 



8.  Какой водоплавающий зверь края имеют 
самый прочный мех?  

выдра 1 

9.  Какая из птиц нашего края обладает 
наибольшей скоростью полета? 

Сокол Сапсан – 322 км /час 
Беркут – 300 км /час 
Иглохвостый стриж – 170 км/час 

1 

10.  Какая редкая птица Хабаровского края 
ныряет под воду и может бегать по дну 
водоема в поисках добычи? 

оляпка 1 

11.  Что это за птица? 
Каковы 
особенности её 
питания и 
гнездования.  

Зимородок. Зимородок 
откладывает яйца на "голую" 
землю. Но за период 
высиживания яиц и 
выкармливания птенцов в гнезде 
накапливается слой из чешуи, 
мелких рыбьих костей, 
надкрылий жуков. Из-за этого 
норы зимородков кишат 
личинками мух и издают 
зловоние от разлагающихся 
мелких рыбешек. 

3 

12.  Какая рыба, обитающая в реке Амур, 
строит на поверхности воды пенное 
гнездо и заботится о своем потомстве? 

змееголов 1 

13.  Назовите самую крупную змею 
Хабаровского края 

амурский полоз или полоз 
Шренка 

1 

14.  Какой паук  строит себе воздушный 
замок под водой?  

паук-серебрянка 1 

15.  Назовите самую крупную дневную 
бабочку в фауне Хабаровского края и 
России. 

парусник Маака, махаон Маака 
или кавалер Маака 

1 

16.  

  
Назовите изображенную здесь птицу, 
обитающую в широколиственных лесах 
южных и центральных районов 
Хабаровского края. 

Широкорот восточный часто 
называют «дальневосточным 
попугаем». 

1 

17.  Какое реликтовое растение в народе 
называют «Чертов куст» и почему? 
 

АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ. 
Стебли аралии имеют крупные 
колючки. Эти колючки больно 
ранят если до них дотронуться. 
Именно поэтому аралию часто 
называют «Чертов куст». Аралия 
– реликт Дальнего Востока. 

3 

18.  Хвойное тенелюбивое растение, реликт 
доледникового периода, известно как 
«красное» дерево. 

Тис остроконечный 1 

19.  Какой тип леса в Хабаровском крае 
является наиболее ценным и обладает 
высоким биоразнообразием? 

Кедрово-широколиственный лес 1 



20.  Деревянистая лиана наших лесов, ягоды 
и стебли которой обладают сильным 
тонизирующим свойством. 

Лимонник китайский 1 

21.  Бесхлорофилльное  растение семейства 
Ятрышниковые или Орхидных, 
занесённое в Красную книгу 
Хабаровского края и России. 

Гастродия высокая или 
«Нанайский женьшень» 

1 

22.  Назовите реликтовое озеро на 
территории Амурского муниципального 
района. 

озеро Болонь 1 

23.  Из шести заповедников края один имеет 
статус международного значения. 
Назовите его? 

«Болоньский» 1 

24.  Что такое «Национальный парк»? Какие 
национальные парки есть в Хабаровском 
крае? 

Национальным парком называется 
особо охраняемая территория или 
акватория. На ней с целью защиты 
природы ограничена, но не 
запрещена деятельность человека. 
Режим доступа на такую 
территорию позволяет проводить 
там научные исследования, 
сохранять хозяйственную 
деятельность в ограниченных 
масштабах и организовывать 
туристические маршруты. 

В Хабаровском крае 2 
национальных парка – Анюйский и 
Шантарские острова. 

3 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

35 

 

 


