
Примерные вопросы для городского краеведческого конкурса 
«Кубань – край туризма» (для самостоятельной подготовки) 

 
1.  Назовите императрицу, даровавшую казакам земли на Кубани? 

2. Самая длинная река Краснодарского края? 

3. Как назывался предводитель у степных народов и казаков? 

4. С ним сравнивают край в гимне Краснодарского края? 

5. Ведущая зерновая культура в Краснодарском крае? 

6. Главная река Краснодарского края? 

7. Самая маленькая на Кубани птичка? 

8. В каком году город Екатеринодар был переименован в город Краснодар? 

9. В честь какого города-героя названа одна из улиц города Армавира? 

10. Какой образ жизни вели НОГАЙЦЫ? 

11. Это растение растет в нашем крае, хорошо очищает воздух, один куст собирает до тонны 

пыли. Что это за растение? 

12. Назовите самую высокую гору в Краснодарском крае? 

13. Какова площадь Краснодарского края? 

14. Какая самая длинная река на Кубани? 

15. Когда на Кубани был принят закон «О символах Краснодарского края»? 

16. Древнее название Азовского моря? 

17. В какую реку впадает река Лаба?    

18. Что такое эндемики? 

19. Самая высшая вершина Краснодарского края? 

20. Точка истоков р.Кубань (Ледник)? 

21. Какое дерево, растущее на Кубани,  не содержит смолу? 

22. Народное название этого растения – «птичий клей», интересное растение, не имеющее 

корней, которое добывает себе воду и питательные минеральные вещества с помощью 

особых высасывающих присосок, проникающих через кору «эксплуатируемого» дерева, 

вплоть до его древесины. Как называется это растение? 

23. В каком году Кавказский биосферный заповедник получил статус биосферного? 

24. Какое древнее сооружение носит название, которое составлено из двух бретонских слов: 

«dol» - стол и «men» - камень и переводится, как «каменный стол»? 

25. Какая самая большая пещера в горных окрестностях г.Краснодара? 

26. В Краснодарском крае много источников минеральной воды. В каком населенном пункте 

нашего края заводы выпускают минеральную воду? 

27. В лесах Краснодарского края растёт красивое, но коварное растение, в котором очень 

много эфирных масел, вызывающих у человека сильные ожоги, долго незаживающие. Как 

называется это растение? 

28. Олимпийский парк в г.Сочи является особым местом, потому что южный курорт известен 

на весь мир в качестве столицы XXII зимней Олимпиады. В каком году прошла в г.Сочи 

Олимпиада? 

29. Где расположен горно-лыжный курортный комплекс «Роза Хутор»? 

30. Как называется современный этнокомплекс под открытым небом, расположенный на 

Кубани, где в XVIII веке на этом месте впервые высадились первые казаки-переселенцы. 

31. В каком году был основан Армавир?  

32. Краснодарский край входит в состав Российской Федерации и расположен на юге 

Европейской части России. Какая географическая параллель делит край почти пополам? 

33. Чёрное море греки много веков назад называли «Понт Эвксинский». Что это означало? 

34. В какое море впадает река Кубань? 



35. Как называется небольшая горная река, протекающая в Большом Сочи, которая славится 

издавна своими целебными свойствами? Её ещё называют «Огненной водой». 

36. Самое большое горное озеро в нашем крае, в переводе с абхазского означает «провал», 

а с адыгейского – «огромный». Является памятником природы. Как оно называется? 

37. Эта скала представляет собой одинокую каменную стену высотой 30 м, особой 

четырехугольной формы. Она вытянута перпендикулярно к берегу Чёрного моря и 

располагается недалеко от города-курорта Геленджик. Как она называется? 

38. Как называется высочайшая вершина Кавказа? 

39. В каком году был основан Кавказский государственный биосферный заповедник? 

40. На берегу Чёрного моря стоит один из древнейших городов нашего края – насчитывается 

около 2500 лет. Но тогда он назывался по другому – Горгиппия. Этот город входил в 

состав Боспорского царства и был одним из основных центров торговли хлебом древнего 

Прикубанья. Назовите современное название города. 

41. Из чего строили дольмены? 

42.  В сквере по ул.Кирова расположен Вечный огонь в память о всех погибших в войне 

жителей г.Армавира солдат, защищавших горожан от врага. В каком году был зажжен 

Вечный огонь? 

43. Какой самый маленький среди хищников, обитающий на Кубани? 

44. Как по-другому называется «Кубанское море»? 

45. Назовите дату присвоения Армавиру почётного звания «Город воинской доблести»: 

46. В эпоху раннего железного века в Прикубанье и в Восточном Причерноморье проживало 

оседлое население, которое античные авторы называют? 

47. Кто первый кубанский космонавт? 

48. Почему в Чёрном море на глубине ниже 200 м жизнь невозможна? 

49. В каком году Адыгея вышла из состава Краснодарского края и стала самостоятельной 

республикой, субъектом Российской Федерации? 

50. С какими субъектами Российской Федерации граничит Краснодарский край? 

51. Во сколько раз Азовское море меньше Чёрного? 

52. Как называются неглубокие водоемы, созданные деятельностью Азовского и Чёрного 

морей, степных рек и Кубани? 

53. В каком году село Армавир переименовано в город? 

54. Назовите самое крупное млекопитающее животное Кавказского государственного 

биосферного заповедника. 

55. Сколько дней длилась оккупация Армавира в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.? 

56. Как называлась жилище горцев Северного Кавказа? 

57. В Хостинском районе между реками Агура и Хоста возвышается гора, высота вершины 

которой не очень высока – всего 663 м, но она очень знаменита для отдыхающих 

туристов. Эта гора привлекает к себе смотровой площадкой и башней из белого 

известняка, которая в свою очередь является памятником архитектуры. Как называется 

эта гора? 

58. Популярность этого озера получило благодаря смелому эксперименту, который провели 

учёные в 1935 году. Часть искусственного водоёма засадили определённым видом 

кипарисов, Родиной которых является Северная Америка. Эти деревья прижились в 

озере и до сих пор растут, тем самым привлекая туристов в настоящее время. Как 

называется это озеро? 

59. Как называется самый первый созданный в нашей стране национальный парк, 

расположенный в Краснодарском крае? 

60. Этот парк называют по фамилии предпринимателя, который построил на свои средства, и 

является достопримечательностью г.Краснодара. Чье имя носит парк? 


