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«Занимательная география Челябинской области» 

 

1. Какой город Челябинской области читается одинаково как справа 

налево, так и слева направо?  

 

Ответ: Город Аша. 

 

2. Из названия какого южноуральского города можно «пить» воду?  

 

Ответ: Это город Бакал, расположенный на западе Челябинской 

области. 

 

3. Название какого озера славится «своей силой»?  

 

Ответ: Это озеро Силач возле города Касли, к югу от Снежинска. 

 

4. Какая речка Челябинской области имеет два названия?  

Ответ: Речка Зюзелга (Есаулка), впадающая в реку Миасс недалеко от 

Челябинска, в верховьях называется Узя. 

 

5. Название этой пещеры-лабиринта напоминает строительный 

материал, которым покрывают крышу.  

 

Ответ: Пещера-лабиринт Соломенная находится в долине реки Сим 

около деревни Серпиевка в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 

6. Названия каких целебных трав «растут» на голове у человека? 

Ответ: Анютины глазки, Одуй плешь (одуванчик), Бородач, Волосатик. 

 

7. Какую гору в Челябинской области можно назвать «непоседой»? 

Ответ: Гора Егоза (607 м) близ города Кыштым. 

8. Какие село, гора и речка носят «воинские звания» и «погоны»?  
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Ответ: Село Майорское (Октябрьский муниципальный район), гора 

Генеральская (882 м) в Ашинском муниципальном районе, речка 

Есаулка (Зюзелга) - в Сосновском. 

 

9. Какая гора всегда «веселится»?  

 

Ответ: Гора Весёлая, вершина хребта Каразы (1153 м), расположена в 

юго-западной части Катав-Ивановского муниципального района. 

 

10.  Какая гора похожа на гребень?  

 

Ответ: Юрюзанский утес называют гребнем; по форме похожа на 

скалистый гребень и Александровская сопка (843 м) – одна из вершин 

Уральского хребта, недалеко от города Златоуст; самой нетипичной 

вершиной Уральских гор является скалистый Откликной гребень. 

 

11.  Какие горы никогда не бывают «мокрыми»?  

 

Ответ: Хребет Сухие горы протянулся на 45 км с юга-запада на 

северо-восток в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 

12.  Какая гора Челябинской области самая «короткая»?  

Ответ: Гора Коротыш на хребте Уреньга. 

 

13.  Где, по легенде, живёт уральский Дед Мороз? 

Ответ: На самом крупном в Челябинской области (около 9 кв. км) 

горном плато, расположенном на вершине хребта Большой Нургуш. 

 

14.  Какой минерал можно порвать как обычный лист бумаги?  

Ответ: Минерал называют «горной куделькой» (асбест); палыгорскит, 

или «горная кожа» («горная пробка», «горная бумага»), минерал из 

группы асбеста. 
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