
Викторина «Мой край» 

для 3-4 классов 

 Вопросы 

 

1. Что на флаге Челябинской области означает 

жѐлтая полоса?  

а) Уральские горы; 

б) Честь и храбрость уральцев; 

в) Подвиг металлургов. 

 

2. Назовите главную реку Челябинской 

области. 

а) Урал; 

б) Лена; 

в) Иртыш; 

г) Енисей. 

  

3. Как называлась река Урал в древности?  

а) Танаис; 

б) Ра; 

в) Итиль; 

г) Яик. 

 
 

4. Название этой реки не имеет однозначного 

толкования. С башкирского языка переводится 

как «лунная», «светлая как луна». На берегах 

этой реки стоит город Златоуст. Назовите реку. 

а) Ай; 

б) Уй; 

в) Ох; 

г) Ах. 

     

5. Что служило источником сырья для 

изготовления каменных орудий труда для 

первобытных мастеров Южного Урала? 

а) Гранит; 

б) Малахит; 

в) Яшма; 

г) Асбест. 

   

6. Кто составлял основное население Южного 

Урала в IX—XV веке? 

а) Башкиры; 

б) Мордва; 

в) Чуваши; 

г) Ханты. 

 



 

7. Как в старину называли город Челябинск – 

столицу Южного Урала? 

а) Ворота в Сибирь; 

б) Окно в Европу; 

в) Форточка в Азию; 

г) Крыша мира. 

 

 

8. Назовите самый молодой город Челябинской 

области. 

а) Южноуральск; 

б) Копейск; 

в) Миасс; 

г) Верхнеуральск. 

 

9. Назовите самый старый город Челябинской 

области. 

а) Златоуст; 

б) Касли;  

в) Усть-Катав; 

г) Верхнеуральск. 

 

10. Какой город Южного Урала в годы 

Великой Отечественной войны называли 

Танкоградом? 

а) Златоуст; 

б) Челябинск; 

в) Магнитогорск; 

г) Еманжелинск. 

 
 

11. Какой из этих городов Южного Урала – 

город мастеров художественного чугунного 

литья? 

а) Куса; 

б) Касли; 

в) Кыштым; 

г) Карабаш. 

 

12. В каком городе Челябинской области 

находится Уральский автомобильный завод, 

выпускающий вездеходы «Урал»? 

 а) Верхнеуральск; 

 б) Южноуральск; 

 в) Миасс; 

 г) Усть-Катав. 

 



 
 

13. Какой их городов Южного Урала снискал 

не только трудовую славу, но и печальное имя 

«Черной точки планеты», признан  зоной 

чрезвычайной экологической ситуации? 

а) Чебаркуль; 

б) Миасс; 

в) Карабаш; 

г) Карталы. 

 
 

14. В окрестностях этого города расположены 

живописнейшие озера с прозрачной пресной 

водой – Чебаркуль, Кисегач, Еловое, по 

берегам которых расположены известные на 

всю Россию здравницы. О каком городе идет 

речь? 

а) Чебаркуль; 

б) Миасс; 

в) Карабаш; 

г) Златоуст. 

 

15. Название какого озера нашего края 

переводится с башкирского как «голубая 

чаша»?  

а) Чебаркуль; 

б) Тургояк; 

в) Увильды; 

г) Кисегач. 

 

Ответы викторины сдавать в письменном виде в библиотеку. 


