
Вопросы 

1. На территории Костромской области есть самые необычные названия деревень. 

Используя характеристики, назовите эти деревни и укажите, в каком районе Костромской 

области они находятся: 

А) Самое желанное место в Костромской области –  

Б) Самое красивое место в Костромской области – 

В) Самое священное место в Костромской области – 

Г) Самое говорливое место в Костромской области – 

Д) Самое богатое место в Костромской области – 

2. Химик! Запомни как оду: «Лей кислоту в воду!». О какой кислоте идёт речь?  

Объясните, почему надо лить кислоту в воду.  

3. В их честь сооружались храмы, с ними вместе изображались бог врачевания Эскулап, 

богиня здоровья Гигиея, богиня мудрости Афина. Кто они?  

4. Где могла быть сделана в путевом дневнике подобная запись: 

«Да это и впрямь страна парадоксов! Здесь нет рек и озер, но, как ни странно, порой 

бывает вполне реальной опасность утонуть для путешественников. Климат здесь 

жаркий и сухой, а коренные жители этих мест часто страдают ревматизмом. 

Однажды ночью я захотел пить и, выйдя из палатки, взял с земли кувшин с водой. К 

моему удивлению, я обнаружил на поверхности кувшина тонкий ледок; посмотрев на 

термометр, я застыл в недоумении – он показывал 5 градусов тепла»?  

5. В путевых заметках А. П. Чехова, которые он вёл по дороге на Сахалин в 1890 году, 

читаем: «На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских 

городов, а на том – горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, 

мечтательные». На берегу какой реки видел Чехов эту картину?  

6. Хищный клюв, яд, глаза с инфракрасным зрением, три сердца, когти и присоски.  О ком 

речь?  

7. Этот элемент называется «металлом хирургов», а ещё он является важнейшим 

стратегическим материалом для изготовления радарных установок, радиостанций. Какой 

это элемент?       

8. Какая птица возит своё гнездо и птенцов на себе?  

9. Название этого острова легло в основу научного названия одного из широко 

распространённых металлов. Назовите остров и металл. Как название острова связано с 

названием металла (ответ обоснуйте). 

10. О птенце какой птицы идет речь? 

 Новорождённый птенец, как только выбирается из хрупкой темницы-скорлупы, лежит 

некоторое время распластавшись. Он весь покрыт будто слизью какой-то. Направим на 

него поток тепла – он подсохнет, и скоро увидим, что одет он в густой пух. Птенец 

поднимается на слабенькие ножки покачиваясь, озирается. И тут следует действие 

совершенно непонятное: если увидит он рядом с собой одновозрастного своего брата или 



сестру, вышедших из другого яйца, тотчас бросается в бой, старается ухватить клювом за 

шею и задушить. А родной брат его с не меньшей энергией проделывает то же самое. Так 

упорно дерутся они, пока сильный не задушит слабого. А родители с полным 

спокойствием смотрят на это братоубийство и не вмешиваются.  

11. Каких двух букв английского алфавита нет в обозначении символов химических 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева? 

12. Рекламой определённых качеств являются названия островов, рек, стран, городов и 

прочих географических объектов. Примером тому служат множество названий, которые 

переводятся с местного языка как настоящие рекламные «заманушечные» слоганы.  

Найдите соответствие между названием географического объекта и его характеристикой и 

подберите пару. 

А) Буэнос- Айрес             1) «Остров удачи» 

Б) Родос                             2) «Возьми и пей»  

В) Шри-Ланка                   3) «Роскошный остров» 

Г) Флорес                           4) «Благоденствие и процветание» 

Д) Суматра                         5) «Прекрасная земля» 

Е) Сокотра                          6) «Хороший, чистый воздух» 

Ж) Ханка                             7) «Остров цветов» 

З) Миасс                              8) «Остров роз» 

13. Обследуя гнёзда сов, учёные неожиданно обнаружили в каждом втором гнезде по змее 

(особый вид маленьких змей). Оказалось, совы сами поселяют их туда. Объясните, для 

чего?  

14. Морозной зимой 1916 года партия металла была отправлена по железной дороге с 

Дальнего Востока в европейскую часть России. Но на место прибыли не серебристо-белые 

слитки, а преимущественно мелкий серый порошок. 

За четыре года до этого произошла катастрофа с экспедицией полярного исследователя 

Роберта Скотта. Экспедиция, направляющаяся к Южному полюсу, погибла, так как 

осталась без топлива: оно вытекло из железных сосудов сквозь швы, пропаенные этим 

металлом. 

 Что это за металл? Что с ним произошло? Как называется это явление? 

15. В течение длительного времени были известны только производные этого элемента, в 

том числе исключительно едкая плавиковая кислота, растворяющая даже стекло и 

оставляющая на коже очень тяжёлые труднозаживающие ожоги. Природу этой кислоты 

установил в 1810 году французский физик и химик А.М. Ампер; он и предложил для 

соответствующего элемента (который был выделен намного позднее, в 1886 году) 

название, что в переводе с греческого означает разрушение, гибель. Назовите этот 

элемент. 

  


