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Ответы 

 

1. Мыс на полуострове Таймыр, пролив в Карском море между островами Оленьим и 

Сибирякова, ледник в Антарктиде. 

2. Жесткость Буйской водопроводной воды обусловлена наличием в ней ионов Са 2+   и 

Мg2+. При их высоком содержании возможны выпадение осадка и появление белесых 

разводов на поверхности ванны, мойки и т. д. Соли кальция и магния, называемые также 

солями жесткости, являются причиной возникновения всем хорошо известной накипи. В 

жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, так как соли кальция с белками пищевых 

продуктов образуют нерастворимые соединения. При этом продукты усваиваются 

организмом хуже. Чай в жесткой воде плохо настаивается, и вкусовые качества его 

снижаются. Очень жесткой водой неприятно умываться, а при стирке белья в такой воде 

увеличивается расход моющих средств. 

3. Самая высокая точка Костромской области находится на границе Чухломского и 

Солигаличского районов на высоте 292 метра над уровнем моря неподалеку от села 

Раменье. 

4. Возле Буйского железнодорожного моста, у деревень Спас и Слон, на реке Корёге был 

найден позвонок ихтиозавра, обитавшего в древнем море. 

5. Дор-Охотин, Дор-Павловский, Дор-Ярин. Название Дор происходит от слова «дерть», 

что означает место, расчищенное от леса. 

6. Вниз к реке Векса есть заболоченные места, покрытые ржавчиной. Воду набирали в 

чугуны и кипятили на кострах; вода испарялась, а железо оставалось на дне чугуна. Место, 

где добывали железную руду так и называлось – Рудники. 

7. В 1715 году Пётр I учредил в Петербурге Морскую академию, куда зачислялись 

выходцы из дворянских семей. Так появились династии костромичей-мореплавателей: 

Невельские, Бошняки, Купреяновы, Бутаковы. 

8. 300-летняя реликтовая сосна в бывшей деревне Урма Кологривского района высотой 

более 11 м. и средним диаметром 2,2 м.   Статус «Памятника живой природы» 

всероссийского значения. 

9. Самые древние породы (палеозойская эра) залегают в Солигаличском и Чухломском 

районах. 

10. В сосуд положить немного чистого снега, пропустить через него фтор, и снег вспыхнет 

ярким пламенем. 

11. Видовое название: Исполинская осина или тополь дрожащий (Populus tremula) — 

листопадное дерево рода тополей. 

12. Капустин Григорий Григорьевич. Малая родина - село Даниловское Костромского 

уезда. 

13. «Бесцветный уголь» - это газ, «жёлтый уголь» - солнечная энергия, «зелёный уголь» - 

это растительное топливо, «синий уголь» - энергия приливов и отливов морей, «голубой 

уголь» - движущая сила ветра, «красный уголь» - энергия вулканов. 

14. Жужелица выпуклая 
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15. В Костромской области к особо охраняемым отнесены порядка 50 крупных 

водноболотных угодий. В состав заказников входят такие крупные болотные комплексы 

как Богдановское болото и Печенгское болото Буйского района (входят в состав 

государственного природного заказника «Богдано-Печенгский») 

16. Арсеньев Константин Иванович   

17. Порядковый номер в таблице Менделеева определяется зарядом ядра (числом 

протонов). Если бы между водородом (1протон) и гелием (2 протона) появился ещё какой-

то элемент, он должен бы содержать в ядре дробное число протонов, что невозможно. 

18. Купреянов Иван Антонович. Малая родина -  усадьба Федосово Солигаличского уезда. 

19. Подкаменщик обыкновенный 

20. Сапропель - многовековые донные отложения слабопроточных пресноводных 

водоёмов, которые сформировались из частиц отмершей водной растительности, остатков 

животных организмов, планктона. До недавнего времени сапропель промышленно 

добывался на Галичском озере. 


