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Краеведческая викторина по Кузбассу 

1. Площадь Кемеровской области (95,5 тыс. кв.км.). 

2. Кемеровская область не граничит с: а) Алтайским краем; б) республикой 

Тыва; в) Томской областью; г) республикой Хакасия.  

3. Название нашему краю «Кузнецкий каменноугольный бассейн» (Кузбасс) 

дал известный ученый-геолог: а) П.А. Чихачев, б) А.Н. Державин. 

4. Петр Иванович Чихачев путешествовал по нашему краю в: а) 1721 г; б) 

1786 г; 

 в) 1842 г. 

5. Назовите первое полезное ископаемое которое было открыто в недрах 

родного края (железная руда). 

6. Назовите самый древний уголь на земном шаре (сапромиксит). 

7. В каком часовом поясе находится Кемеровская область. (шестой). 

8. Географический центр нашей области расположен вблизи села:   а) 

Дмитриевка; б) Пермяки; в) Бурлаки. 

9. Самое глубокое озеро нашей области (глубина 80 метров) называется:  а) 

Пустое; б) Суховское; в) Среднетерсинское. 

10. Какая птица наших лесов выводит птенцов в зимнюю стужу: а) Королек; 

б) Воробей; в) Клест. 

11. Говорят «Спит как сурок». Сколько времени в году проводит сурок в 

спячке: а) 180 суток; б) 220 суток; в) вообще не спит. 

12. Назовите расстояние между городами Кемерово и Новокузнецк. а) 312 

км; б) 402 км; в) 308 км.  

13. Назовите расстояние между городами Москва и Кемерово. а) 3520 км; б) 

3482 км; 

 в) 3412 км.  

 

Географическое положение Кемеровской области 

1. Административный район нашей области, на территории которого 

находится крайняя северная точка области (Мариинский район). 



2. Хребет, на котором расположена крайняя южная точка области 

(Абаканский хребет). 

3. Река, в бассейне которой находится крайняя восточная точка области 

(Урюп). 

4. Село Беловского района, являющееся географическим центром 

Кемеровской области (Пермяки). 

5. Длина административных границ Кемеровской области с соседями (2520 

км.). 

6. Дата образования Кемеровской области (26 января 1943 года.) 

7. Площадь Кемеровской области (95,5 тыс. кв.км.). 

8. Назовите республики, граничащие с нашей областью (Алтай, Хакасия). 

9. Где находится заповедная роща черных тополей (Топольники)?  В 

Новокузнецке (старая часть города), Спасо - Преображенский собор. 

 

Города Кузбасса 

1. Южная столица Кузбасса (Новокузнецк). 

2. Город машиностроителей (Юрга). 

3. Город энергетиков (Мыски). 

4. Город шахтеров (Осинники). 

5. Областной центр (Кемерово). 

6. Самый маленький по численности населения город (Салаир, 11,2 тыс. 

человек). 

7. Старинный город нашего края, славящийся деревянными резными 

украшениями домов (Мариинск). 

8. Самый молодой город области (Полысаево, год образования 1989). 

9. Город, название которого в переводе с шорского означает «каменный лог» 

(Таштагол). 

 

Из истории исследования Кузбасса 

1. Первооткрыватель железных руд в нашем крае (Федор Еремеев, 1624 год). 



2. Рудознатец, открывший уголь в районе нынешнего города Кемерово 

(Михайло Волков, 1721 год). 

3. Автор первой географической карты нашего края на астрономической 

основе (Петр Чичагов, 1729 год). 

4. Академик, изучавший геологию Кузбасса почти 40 лет и написавший по 

данной теме более 200 статей (Василий Иванович Яворский). 

5. Томский профессор ботаники, первым описавшим реликтовый Липовый 

остров в районе Кузедеева в 1881 году (Порфирий Никитич Крылов). 

6. Профессор Перебургского горного института, назвавший в 1942 году наш 

край «Кузбассом» (Петр Александрович Чихачев). 

7. Руководители групп казаков, построивших Кузнецкий острог в 1618 году 

(Остафий Харламов, Осип Кокарев, Молчан Лавров). 

8. Первый сибирский картограф, историк, географ, составивший чертежи-

схемы земли Кузнецкой, вошедшие в «Хорографическую чертежную книгу» 

конца 17 начала 18 веков (Семен Ульянович Ремезов). 

 

 

Мир, в котором я живу  

1. Самая большая река, протекающая в Кемеровской области (Томь). 

2. Река, которая протекает в нашем городе (Иня). 

3. Какие полезные ископаемые добывают в нашем городе (Уголь). 

4. Где рядом находится минеральный источник (село Борисово, Борисовский 

минеральный источник). 

5.  Год образования нашего города (1989). 

6. Назовите главные улицы нашего города (Космонавтов, Крупской). 

7. Сколько школ в нашем городе (8). 

8. Какой месяц считается самым холодным, самым теплым (февраль, июль). 

9. Где находится первая в мире гидрошахта (г. Полысаево, шахта 

«Заречная»). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


