
Интеллектуальная игра по кубановедению в 10классе  «Мой край родной» 

Учитель Ананко С.Н. 

 

 

 

Цель игры: формирование познавательного интереса к предмету; воспитание любви 

к своей малой родине Кубани, расширять объѐм знаний о Краснодарском крае, 

развивать логическое мышление, сообразительность, память, внимание, интеллект, 

любознательность. 

Станция «Географическая» 

1. О каком озере идѐт речь? 

Это озеро расположено в 20 км от г. Новороссийска на высоте 84 м над уровнем 

моря, ширина 630 м, длина 3,1 км. Наибольшая глубина достигает 10,5 м. 

Ответ: оз. Абрау. 

2. Это водохранилище  в крае было построено в 1972 году для обеспечения водой 

рисовых оросительных систем. Длина его 46 км, ширина 8-12 км. 

Ответ: Краснодарское. 

3. О каком реке края  идѐт речь? 

За многовековую историю название реки менялось более 10 раз. Древние греки 

называли еѐ Гипанис (Конская), скифы - Вардан (Дождевая), черкесы - Пшизе (Князь-

река). 

Ответ: Кубань. 



4.Это могучее животное появилось на земле в глубокой древности, но люди практически 

истребили его, и лишь в XX в. произошло возрождение этого вида. У нас в крае оно обитает 

в заповеднике. О каком животном идет речь? Как называется заповедник на территории 

Краснодарского Края, в котором  оно обитает?  

Ответ:  (зубр  Кавказский). 

5..Какая гора является Высшей точкой территории края?  

Ответ:  (г. Цахвоа (3345 м) 

5.Как Керченский пролив называли древние греки ? (Боспором Киммерийским) 

6.В реке Кубань водятся сомы, судаки, карпы, тарань, но нет форели. А почему 

форель не водится в Кубани? 

(Форель обитает только в чистых горных реках, для неё вода Кубани грязная). 

7.Самая большая птица в мире живѐт на специальной ферме в нашем крае. Что это за 

птица? (Страус). 

8.Зелѐные насаждения этого растения очень хорошо очищают воздух, и один куст 

собирает до тонны пыли(сирень). 

9.Вы знаете, что деревья в воде не тонут. А какое дерево тонет в воде, и его за это 

называют «железным»(самшит). 

10.Родина этого растения - Южная Америка. В России разводят в Краснодарском 

крае, у нас это ветвистый кустарник от 2 до 5 м. Плод по форме похож на сливу, по 

цвету на зелѐные огурчики. А по вкусу напоминает клубнику (фейхоа). 

11. Адыги называют эту реку Шха-Гуаше (Голова Княжны). Современное название 

реки связяно с именем девушки, которая согласно легенде, убила князя и, спасаясь от 

погони, бросилась в бурлящие воды. 

Ответ: Белая 

 

Станция «Кубанские пословицы и поговорки» 

Перед вами кубанские пословицы и поговорки. Напишите как они звучат в русском 

языке 

 

Пословицы и поговорки кубанские и русские. 

Кубанские пословицы и поговорки Общеязыковые пословицы и поговорки 

1. У страха глаза что плошки, а не видят   ни 

крошки. 

 

2.Очи бояться, а руки роблять  

3. Свэняка калюжу найде.   

4. Где-то лес рубят, а к нам щепки летят.  



1. 5. Лучче сыныця в жмыни, чим журавль в нэби.  
 

6. Живэ, як мыша в крупах. 

 

 

7. Обое рябое.  

2. 8. Застав дурня Богу молыця, вин лоб набье, а Богу 

нэ помолыця.  

 

 

 

Ответы: 

1.У страха глаза велики. 

2.Глаза бояться, а руки делают. 

3.Свинья грязь найдет. 

4.Лес рубят – щепки летят. 

5.Лучше синица в руках, чем журавль 

 в небе 

6.Живет, как кот в сметане 

7.Два сапога пара. 

8.Заставь дурака богу молиться,так он и  

лоб разобьет 

 

 

Станция «Кубанская балачка» 
 

Задание: Замени описание понятий, связанных с кубанским жилищем, диалектным 

словом. 

 

1. Балка, поддерживающая потолок, в деревянных постройках - сволок 

____________________ 

 

2. Летняя печь - ___________________________________ кабыца 

 

3. Казачья усадьба - _____________________________ подворье 

 

4. Украшение на крыше - _________________________ конѐк 



 

5. Длинная деревянная лавка для посуды - _______________________ услон 

 

6. Посудный шкаф - __________________________________________ угольник 

 

7. Вышитое полотенце на стене - _______________________________ рушник 

 

8. Неглубокий колодец, обложенный кирпичом, со срубом из дощечек - 

__________________________ копанка 

 

9. Место, где расположен погреб - ___________________________   погребнык 

 

Слова для справок:   погребнык, копанка, кабыца, угольник, сволок, конѐк, подворье, 

рушник, услон. 

 

 

СТАНЦИЯ «Историческая» 

1.В 1949 году археолог Салов А. И. начал вести раскопки в этом черноморском 

городе. Были сделаны уникальные открытия. Сейчас на месте раскопок создан музей-

заповедник под открытым небом ―Горгиппия‖. Назовите название города  

(Анапа). 

№ 2 

Какой знаменитый русский полководец построил на Кубани кордонную 

(пограничную) линию вдоль р. Кубань  

(А. В. Суворов). 

№ 3 

Фигура какого знаменитого войскового писаря расположена на постаменте 

памятника Екатерине II в городе Краснодаре? Он сыграл особую роль в переселении 

запорожских казаков на Кубань. 

 (Антон Головатый) 



№ 4. 

Кто из кубанцев не знает слов гимна Краснодарского края ―Ты, Кубань, ты наша 

Родина, вековый наш богатырь…‖ А кто же автор этих строк?  

(Константин Образцов). 

№5 Дата образования Краснодарского края… 

13 сентября 1937 г 

№6. Эта императрица подписала грамоту о пожаловании Черноморскому казачьему 

войску в вечное пользование кубанских земель. А казаки в благодарность назвали 

главный войсковой город в честь великой Государыни Императрицы. Назовите ее 

Когда была подписана эта грамота?  

 (Екатерина II  30 июня 1792 года) 

№7.Напишите имя станицы, названной в честь первого кошевого атамана кубанских 

казаков. Название сохраняется до наших дней как добрая народная дань атаману, 

заселившему 200 лет назад Кубанский край и основавшему краевой центр – г. 

Краснодар (Чепегинская).  

№8. В 1970 году в Тимашевске был открыт мемориальный музей, посвященный 

семье, потерявшей в годы Великой Отечественной войны 9 сыновей. Это 

единственный в России музей, рассказывающий о жизни простой крестьянской 

семьи. Назовите фамилию этой семьи 

(Степановы). 

№9.Как называлась оборонительная линия фашистов, построенная от Азовского до 

Черного морей, протяженностью 110 км. Фашисты считали ее неприступной, но 

советские войска доказали обратное  

(Голубая Линия). 

№10.Музей его имени находится в г. Ейске. В начале ХХ века этого тяжелоатлета 

называли самым сильным человеком планеты (Иван Поддубный). 

 

 

 

Станция «Загадки Кавказа» 

Переводится слово как каменный стол. Это  древние погребальные и 

культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B


сооружениям, сложенным из больших камней. Название происходит от 

внешнего вида конструкций — приподнятой на каменных опорах плиты, 

напоминающей стол. На Западном Кавказе имеется большое их 

количество (обнаружено и описано 2300, большая их часть находится в 

районе Геленджика, Новороссийска и Шапсугской). Они были созданы в 

период ранней и средней бронзы с III—II тысячелетия до нашей эры и 

использовались до I тысячелетия до н. э. Если спросить местных жителей о 

сооружениях, они непременно расскажут легенду о карликах, которые 

когда-то поселились в этих местах. Народец был настолько крохотным, 

что для верховой езды использовал зайцев. Рядом с ними, как водится в 

сказках, жили великаны. Они-то и построили для своих слабосильных 

соседей каменные жилища, чтобы те могли укрываться во время непогоды. 

Казаки эти сооружения называли «богатырские хатки». 

О чем идет речь? 

Дольмены 

 

Станция «Творческая» 

Напишите синквейн 

1 слово 1 группа – КУБАНЬ, 

2 слово 2 группа – РОДИНА 

3 слово 3 группа – толерантность. 

Синквейн – это «стихотворение» из пяти строк. В синквейне человек высказывает свое 

отношение к проблеме. 

Порядок написания синквейна: 

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна 

2строка – два прилагательных, характеризующее данное понятие. 

3 строка – два – три глагола, показывающих действие понятия. 

4 строка – короткое предложение, в котором автор высказывает свое отношение. 

5 строка – одно слово, ассоциация с понятием или синоним. 

Примеры написания синквейна: 

РОДИНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ, ПРЕКРАСНАЯ, ЛЮБИМАЯ 

РАСТИТ, ВОСПИТЫВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ 

ОТЧИЗНА! 

 

Подведение итогов. Награждение учащихся. Выставление оценок. 


