
Викторина «Знаешь ли ты Крым?» 

 

1 вопрос 
1. Город Крыма, созвучный с названием рыбы? (Судак) 

2. В каком городе находится памятник затопленным кораблям? 

(Севастополь) 

3. В каком городе Крыма находится детский международный центр Артек? 

(Ялта) 

4. Назовите столицу Крыма? (Симферополь) 

5. Всемирно известный военный марш был записан в крымской столице. 

Такое название марша происходит от местной реки Славянка, которая 

находится вблизи Симферополя. Как он называется? 

 

2 вопрос 
1. Какое самое мелководное море в мире, омывает берега Крыма? (Азовское) 

2. Какое еще море омывает полуостров Крым? (Черное море) 

3. Назовите самое большое по площади из крымских озёр. (Сасык-Сиваш 

озеро с розовой солью). Площадь озерной котловины 75,3 км длина – 14 км, 

средняя ширина – 5,5 км, наибольшая ширина – 9,0 км, средняя глубина – 

0,5м, максимальная глубина - 1,2 м. 

 

3 вопрос  
1. Самая крупная гнездящаяся птица Крыма? (Черный гриф). Длина его тела 

99 – 107 см, он же является рекордсменом по размерам среди хищных 

птиц Крыма. В его гнезде может свободно поместиться два взрослых 

человека. 

2. 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. 

 

4 вопрос  
1. Памятник архитектуры и истории, напоминающий средневековый 

рыцарский замок и расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной 

скале? (Ласточкино гнездо) 

2. Крупнейший центр античной культуры в Таврике? (Херсонес) 

3. Крепость, расположенная на древнем коралловом рифе, построенная в 

средневековых традициях около Судакской бухты Чёрного моря? 

(Генуэзская крепость в Судаке) 

 

5 вопрос 
1. Гордость русской литературы. Он писал много прекрасных стихотворений, 

поэм, повестей, сказок и других произведений. Одна из его поэм посвящена 

Бахчисарайскому фонтану (отрывок). (А.С.Пушкин) 

2. Этот русский поэт никогда не бывал в Крыму, хотя был совсем рядом с 

полуостровом — на Тамани. И даже упомянул об этом в «Герое нашего 

времени». (М. Ю. Лермонтов) 



3. В январе 1854 года был произведен в чин прапорщика и направлен в Крым. 

История героической борьбы Севастополя с врагами дала писателю материал 

для «Севастопольских рассказов». Позднее он опишет эту войну в своем 

романе «Вона и мир». (Л.Н. Толстой) 

 

6 вопрос 

 
Начнём с простого. Назовите столицу Крыма. 

 Ялта 

 Севастополь 

 Симферополь 

 

7 вопрос 

 
Немного истории. Кто впервые присоединил Крым к России? 

Варианты ответов: 

 Елизавета I Петровна 

 Александр I 

 Екатерина II 

 

  



8 вопрос 

 
Какая бухта самая большая в Крыму? 

Варианты ответов: 

 Балаклавская 

 Судакская 

 Севастопольская 

 

9 вопрос 

 
Как назывался Крымский полуостров в 1783 году, после присоединения к 

России? 

Варианты ответов: 

 Таврида 

 Скифия 

 Галлика 

  



10 вопрос 

 
В Средние века этот крымский город назывался Кафа... 

Варианты ответов: 

 Феодосия 

 Алупка 

 Керчь 

 

11 вопрос 

 
Город Севастополь насчитывает 37 бухт. Какой там нет? 

Варианты ответов: 

 Стеклянной 

 Хрустальной 

 Камышовой 

 

12 вопрос 

Азовское море омывает Крым с востока. Правда ли, что оно является самым 

мелким в мире? 

Варианты ответов: 

 Да 

 Нет 

  



13 вопрос 

 
В каком городе родился и творил знаменитый русский маринист 

Айвазовский? 

Варианты ответов: 

 Ялта 

 Гурзуф 

 Феодосия 

 

14 вопрос 

 
Какие крымские города носят гордое звание "Город-герой"? 

Варианты ответов: 

 Ялта и Судак 

 Керчь и Севастополь 

 Коктебель и Евпатория 

 

15 вопрос 

 
Какого дворца нет в Крыму? 



Варианты ответов:  

 1. Воронцовский 

 2. Мраморный 

 3. Юсуповский 

 


