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1.Назовите полис, основанный древними греками на юго-западном побережье Крыма, 

который постепенно уходит под воду? 

2.Какое озеро является самым соленым на территории Крымского полуострова? 

3.Как называется пролив разделяющий полуостров и Российскую Федерацию? 

4.Назовите наивысшую точку Крыма. 

5.Какой город в Средние века носил название Кафа? 

6.Назовите ботанический сад в Ялте. 

7.Город-герой в Крыму, город боевой славы, в котором располагается Черноморский военно-

морской флот России? 

8.В каком году Крым неофициально вошел в состав Российской Федерации, при этом 

основная масса стран считает его частью Украины? 

9.Как называется международный детский центр на Южном берегу Крыма? 

10.Памятник архитектуры и истории, напоминающий средневековый рыцарский замок и 

расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале? 

 

 

11. Как называли древнейших обитателей Крымского полуострова?                   

 

12. Почему полуостров получил название Таврия?   

 

13. Как назывались две колонии, которые образовали греки на берегах Чёрного моря?  

 

14. Какой русский князь принял крещение в крымском Херсонесе? 

  

15. Город, который был основан золотоордынскими ханами?  

 

16. В каком году турки захватили Крымский полуостров?  



 

17. При какой императрице Крым был присоединён к России? 

  

18. Какой князь был назначен наместником Новороссии?  

  

19. Города, основанные в 18 веке, как опорная база российского флота?  

 

20. Страны, вступившие в войну против России в Крымской войне?  

 

21. Руководители и защитники города Севастополя в Крымской войне?  

 

22. Чем закончилась для России Крымская война?  

 

23. Когда советская власть победила в Крыму?  

 

24. В каком  году и сколько дней длилась оборона Севастополя во время Великой 

Отечественной войне?  

 

25. Почему крымские татары были выселены с Крыма в 1944 году?  

 

26. Кто решил в 1954 году передать Крым и Севастополь в состав Украинской ССР?  

 

27. Что произошло с Крымом и Севастополем после распада СССР в 1991 году?  

 

28. Почему украинский президент Леонид Кучма ликвидировал пост президента Крыма и 

отменил крымскую Конституцию в 1995 году?  

 

29. По какой причине на Украине в ноябре 2013- феврале 2014 года разразился политический 

кризис?  

 

30. В каком дворце был подписан договор о вступлении Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской Федерации?  
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