Юный краевед – 2020. Вопросы для 5-9 классов.

№
1.

Вопросы тестовые (выберите правильный ответ из предложенных вариантов)
Перед вами фото четырёх видов хищных зверьков, обитающих на территории
Костромской области. У одного из этих видов в слюне содержится парализующее
вещество, вырабатываемое подчелюстной слюнной железой. Благодаря этому
зверёк может делать запасы живых, но обездвиженных животных — укушенные
им жертвы сохраняют неподвижность в течение 3–5 дней. Найдите фото этого
ядовитого млекопитающего, сопоставьте с названием и выберите правильный
ответ
А
Б

В

Названия видов:
1.Землеройка обыкновенная.
2.Рыжая вечерница.
3.Выхухоль русская.
4. Кутора обыкновенная.
5.Усатая ночница.
6. Бурый ушан.
Варианты ответов:
А) А 1
Б) Г 2
В) В 4

Г

Г) Б 5
Д) А 3
Е) Б 4

2.

3

Во второй половине лета в реках Костромской области (особенно в Волге), можно
увидеть рыб, плавающих у поверхности и не способных уйти на глубину. Чаще
всего, это лещи. Так себя вести их заставляют паразитические организмы,
находящиеся в полости тела рыбы. В большинстве случаев таким организмом
является:
А) Широкий лентец
Б) Кошачья двуустка
В) Бычий цепень
Г) Обыкновенный ремнец
Д) Печёночный сосальщик
Озеро Галичское – самое крупное в Костромской области. И реки не
только впадают в него, но и вытекают из него. Среди перечисленных
ниже водоёмов найдите название реки, вытекающей из Галичского
озера.
А) Середняя
Б) Вохма
В) Челсма
Г) Вёкса
Д) Узокса

4.

Этот полудрагоценный камень изредка попадается в известковых карьерах,
расположенных на территории Костромской области. Сопоставьте название камня
с изображением и выберите правильный ответ

а

в

б

г

Названия минералов:
1.Изумруд.
2. Пирит.
3. Малахит.
4. Лазурит.
5. Аметист.
6.Гелиодор.

5.

Варианты ответов
А) А 2
Б) В 3
В) Б 1
Г) Г 2
Д) А 5
Е) А 4
Ё) Г 6
Среди представленных ниже фотографий рыб – обитателей водоёмов Костромской
области, есть две яркие противоположности по отношению к теплу: одна

малоактивна летом, другая - зимой. Выберите фотографии этих видов, сопоставьте
и выберите правильный ответ.
1

2

3

4

А)1 и 2
Б) 3 и 4
В) 3 и 2
Г) 1 и 4

6.

Сумчатыми бывают не только животные, но и грибы. В отделе природы
Костромского музея-заповедника, в диораме «Семья кабанов» (Самка с тремя
поросятами в весеннем сосновом лесу), можно увидеть один из таких грибов. Это.
А) Трюфель
Б) Опёнок весенний
В) Рядовка майская
Г) Сморчок
Д) Белый гриб

7.

Костромская губерния неоднократно меняла свои территориальные границы. При
каком императоре, и в каком году была образована

А) Николай I (1834г.)
Б) Екатерина II (1778 г.)
В) Павел I (1796 г.)
Г) Александр II (1878 г.)

8.

Перед Вами фотография костромских торговых рядов.
Какой торговый комплекс был построен первым в центральной части нашего
города?

А) Мучные ряды
Б) Квасные ряды
В) Гостиный двор (Красные ряды)
Г) Калашная лавка
Д) Рыбные ряды

9.

Перед вами фотоизображение второго костромского кремля. А где был построен
первый Костромской Кремль?

А) Место пересечения улиц Пятницкой и Островского
Б) Территория парка им. В.И. Ленина
В) Заволжье (ранее с. Городище)
Г) Парк культуры и отдыха Берендеевка
Д) Площадь Мира

10.

Перед вами гербы российских городов, среди которых есть герб одного из городов
Костромской области. Найдите его, и выберите правильный ответ.

1.

2.

3.

А) Этот герб под цифрой 1, и это герб города Галич
Б) Этот герб под цифрой 3, и это герб города Углич
В) Этот герб под цифрой 4, и это герб города Кинешма
Г) Этот герб под цифрой 2, и это герб города Солигалич

4.

Д) Этот герб под цифрой 1, и это герб города Шарья
Е) Этот герб под цифрой 2, и это герб города Галич

11.

Костромской край — Малая Родина А.Н. Островского. Кострома понравилась
Александру Николаевичу, несмотря на событие, недавно в ней произошедшее. Что
это за событие?
А) пожар
Б) наводнение
В) революция
Г) ураган

12.

В каком году на Сусанинской площади появился памятник М.Ф. Романову и
коленопреклоненному Ивану Сусанину

А)1834
Б) 1851
В) 1863
Г) 1847

Творческие задания. Дайте развёрнутый ответ на вопрос (не более 2500
знаков)
1.

Рассмотрите фотографии. На них изображены растения – представители одного
семейства. Все они обитают в Костромской области. Среди них есть растение,
отличающееся от остальных по способу питания. Найдите его.

1)
2)
3)
4)
5)

1

2

3

4

5

6

Ответьте на вопросы.
Как называется это растение, и под каким номером изображено?
К какому семейству относится оно и все изображённые на фото растения?
Каковы особенности питания данного растения?
Использовалось ли когда – либо данное растение человеком? Если да, то как?
Перечислите названия остальных растений и расскажите, чем они могут быть
полезны для человека и в природе.
При написании ответа можно пользоваться материалами сайтов plantarium.ru и
florako.ru

2.

На фото ниже вы видите постамент.

Ответьте на вопросы:
1.Где в Костроме находится этот постамент?
2.Кем и когда был создан?
3. Какой памятник предполагалось разместить на этом постаменте?
4. По какой причине памятник так и не был поставлен?
5. Памятник кому находится в настоящее время на данном постаменте?
6. Кем был этот человек, какую роль в истории Российского государства сыграл?
7.Когда был установлен существующий сейчас памятник?

