
Игра 

Что? Где? Когда? 

Тема:  « Кузбасс - мой край ». 

Правила игры: 

1. В игре принимают участие 6 -8 человек. 

2. На столе по кругу разложены конверты с вопросами, в центре – юла со 

стрелкой. 

3. На обсуждение дается 1 минута. 

4. Игра идет до шести очков. 

5. Награждение. 

Вопросы 

1. Дата образования Кемеровской области; (26января 1943 года.) 

2. Самая многоводная река Кемеровской области; (Томь.) 

3. Блиц  (На обдумывание каждого вопроса отводится (20 секунд). 

 Самое древнее растение Кузбасса; (папоротник.) 

 Река, на которой расположен город Таштагол; (Кондома). 

 Самое медоносное дерево в Кузбассе; (липа.) 

4. Административный центр Кемеровской области; (г.Кемерово.) 

5. Суперблиц (остается один игрок, на обдумывание каждого вопроса дается 

10 секунд). 

 Какой месяц считается самым тѐплым и самым холодным в 

Кемеровской области? (Самый тѐплый – июль, самый холодный – 

январь.)  

 Какие хвойные деревья распространены на территории Кемеровской 

области? (Пихта, сосна, кедр, ель, лиственница.)  

 Назовите птиц, которые зимуют в нашей области;  (Ворона, сорока, 



сойка, тетерев, глухарь, рябчик, белая и серая куропатка, воробьи, 

дятлы, синица, поползень, снегирь, щегол, клѐст, и др.)  

6. Назовите города Кемеровской области (сейчас их 19); (Анжеро-Судженск, 

Белово, Берѐзовский, Гурьевск, Калтан, Кемерово, Киселѐвск, 

Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, 

Осинники, Прокопьевск, Салаир, Тайга, Таштагол, Топки, Юрга.)  

7. 5. Кто из лѐтчиков-космонавтов жил в Кузбассе? (Алексей Леонов 

родился в с.Листвянка Тисульского р-она, учился в г. Кемерово.) 

8. Кто первым открыл месторождение угля в области? (Михайло  Волков.) 

9. Назовите основные лекарственные растения, распространѐнные в 

Кузбассе;  (Берѐза, подорожник , крапива, мать-и-мачеха, зверобой, 

тысячелистник, череда, ромашка, малина, черѐмуха, шиповник,  рябина, 

калина, пижма, боярышник, хвощ, смородина, полынь и др.)  

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

11.  Назовите полезные ископаемые, добываемые в Кузбасс; (Уголь, железная 

руда, бокситы, мрамор, гранит, огнеупорные глины, песок, известняк,) 

12.  В центре щита на гербе Кемеровской области – треугольник черного 

цвета, усеченный с боков и окаймленный узкой полосой золотого цвета, в 

центре - кузнечный молот, кирка и три пшеничных колоса, устремленные 

к вершине треугольника. Что символизируют треугольник, молот и кирка, 

пшеничные колосья? (Треугольник – угольная промышленность; 

кузнечный молот и кирка – индустриальная принадлежность; колосья – 

сельское хозяйство Кемеровской области.) 

13. 4. Где в Кузбассе создано искусственное «море»? (Беловское море на реке 

Ине.) 

14.  «Черный ящик» 

 Назовите первое полезное ископаемое, которое было открыто в недрах 

родного края. Что в черном ящике? (железная руда.) 

 

Поведение итогов. Награждение. 


