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«Географическая онлайн-викторина 

по Челябинской области» 

 

1. Сколько километров от Челябинска до Северного и до Южного 

полюсов?  

 

Ответ: От Челябинска до Северного полюса примерно 3700 км, до 

Южного – 16 206 км; в других источниках: до Северного полюса – 

3879 км (2410 миль), до Южного – 16158 км (10040 миль. 

 

2. Какая в Челябинской области самая высокая точка поверхности и 

самая низкая?  

 

Ответ: Самая высокая точка Челябинской области гора Большой 

Нургуш - 1406 м. Находится в национальном парке «Зюраткуль». 

Самой низкой точкой области считается долина реки Уй на границе с 

Курганской областью. Её высота над уровнем моря – всего 102 м. 

 

3. Какой горный хребет в Челябинской области считается самым 

длинным?  

 

Ответ: Самым длинным горным хребтом Челябинской области 

считается хребет Уреньга протяжённостью около 65 км. Он 

протянулся с северо-востока на юго-запад – от центра города 

Златоуст почти до горного массива Иремель). 

 

4. Назовите самое глубокое и самое большое по площади озеро 

Челябинской области.  

 

ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» 
Сектор краеведения 

 
 
 
 

«НАШ КРАЙ ВЕЛИЧАВЫЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН…» 

85 лет Челябинской области 

 

 
 

 

 
 

 

 

Челябинск 

2018 



 

2 

Ответ: Самое глубокое и самое большое по площади озеро 

Челябинской области – озеро Увильды (глубина 38,5 м, площадь - 196 

км². В чаше озера находится более 1014 млн. кубометров воды. 

 

5. Какая река в Челябинской области самая длинная? Эта река 

впадает в Каспийское море и является третьей по длине рекой 

Европы, уступая только Волге и Дунаю.  

 

Ответ: Урал - самая длинная река на территории Челябинской 

области. Её длина  - 2428 км. Это третья по длине река Европы, 

уступающая только Волге и Дунаю. Река Урал впадает в Каспийское 

море. 

 

6. Какие горы Челябинской области называют «Южноуральский 

Эверест», «Ильменский Эльбрус», «Уральская Швейцария»?  

 

Ответ: «Южноуральский Эверест» - это хребет Урал-Тау, 

«Ильменский Эльбрус» - гора Ильмен-Тау, «Уральская Швейцария» - 

хребет Уреньга. 

 

7. Где в Челябинской области находится «Пещерный край» и почему 

он так называется?  

 

Ответ: Это район рек Сим, Сухая Атя, Ай и Юрюзань. Здесь 

находится до 120 пещер и карстовых воронок. Эта территория , 

протяжённостью в 15 км, так же носит название «Серпиевский 

пещерный град». 

 

8. Назовите самую длинную пещеру Челябинской области.  

 

Ответ: По последним данным, самая длинная пещера Челябинской 

области находится на берегу реки Сим - пещера Данко. Её длина 2840 

м. Раньше самой длинной пещерой считалась Сухая Атя (2130 м). 

 

9. В разных источниках встречается выражение «гора Магнитная». 

Но на карте Челябинской области нет такой горы. Перечислите все 

пять гор, которые объединены в одно название «гора Магнитная».  
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Ответ: Под названием «гора Магнитная» объединены 5 гор: Атач, 

Узян, Дальная, Берёзовая и Ежовка. Площадь горного комплекса 

примерно 25 км
2
. 

 

10.  Перечислите четыре реки Челябинской области, названия 

которых пишутся двумя буквами.  

 

Ответ: Это реки Уй, Ай, Ик и Ук. 

 

11.  Какое озеро Челябинской области считается самым 

высокогорным? Оно расположено на 360,6 метра выше озера 

Байкал и на 360 метров выше Женевского озера.  

 

Ответ: Самым высокогорным в Челябинской области считается озеро 

Зюраткуль, расположенное на высоте 724 м над уровнем моря. 

 

12.  В Челябинской области есть гидрологический памятник природы 

– самое солёное озеро. Как оно называется?  

 

Ответ: Это озеро Соленый Кулат. Концентрация солей в озере – 116-

118 г/л (по другим данным – до 150 г/л). С 1987 года озеро – 

гидрологический памятник природы Челябинской области. По своим 

лечебным свойствам на организм человека лечебные ресурсы озера 

аналогичны водам Мертвого моря (Израиль). 
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