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В царстве АидаВ царстве Аида
ВикторинаВикторина



«Пещера Мак«Пещера Мак--Дугала была обширным лабиринтом Дугала была обширным лабиринтом 
извилистых кривых коридоров, сходившихся и извилистых кривых коридоров, сходившихся и 

вновь расходившихся, но не имеющих выхода. В вновь расходившихся, но не имеющих выхода. В 
этой путанице трещин, расселин и провалов этой путанице трещин, расселин и провалов 

можно было бродить дни и ночи и всюду можно было бродить дни и ночи и всюду 
находить одно и тоже находить одно и тоже –– лабиринт под лабиринт под 
лабиринтом. Ни один человек не мог лабиринтом. Ни один человек не мог 

похвастаться, что «знает» пещеру; узнать ее похвастаться, что «знает» пещеру; узнать ее 
было невозможно.»было невозможно.»

С детства нам знакомы строки из этого С детства нам знакомы строки из этого 
бессмертного романа известного американского бессмертного романа известного американского 

детского писателя. Кто он и как называется детского писателя. Кто он и как называется 
произведение?/подсказка: пещера находится в произведение?/подсказка: пещера находится в 

бассейне р.Миссисипибассейне р.Миссисипи



Марк ТвенМарк Твен



Эти птицы, обитающие в пещерах, Эти птицы, обитающие в пещерах, 
являются предметом промысла являются предметом промысла 

американских индейцев. Пользуясь американских индейцев. Пользуясь 
тем, что днем они спят, люди тем, что днем они спят, люди 

заходят в пещеру и убивают их заходят в пещеру и убивают их 
палками. Затем из них палками. Затем из них 

вытапливают светлый жир, масло, вытапливают светлый жир, масло, 
которое не портится около года и которое не портится около года и 
считается лекарством от многих считается лекарством от многих 

болезней. Как зовут этих болезней. Как зовут этих 
удивительных птиц?удивительных птиц?



ГуахароГуахаро



В Библии они упоминаются В Библии они упоминаются 
как «нечистые», до которых как «нечистые», до которых 
нельзя даже дотрагиваться. нельзя даже дотрагиваться. 

В Индии их считали В Индии их считали 
«болотными духами». А вот в «болотными духами». А вот в 

Китае слово «счастье» и Китае слово «счастье» и 
название этих животных название этих животных 
звучат одинаково звучат одинаково -- «фу».«фу».



Летучая мышьЛетучая мышь. В Китае . В Китае 
это животное священно.это животное священно.



Перед вами столица ближневосточного государства. Перед вами столица ближневосточного государства. 
По библейским преданиям именно здесь находится По библейским преданиям именно здесь находится 
«пещера первой крови», где Каин убил Авеля. «пещера первой крови», где Каин убил Авеля. 
Назовите страну и столицу.Назовите страну и столицу.

С _ _ _ _    С _ _ _ _    
_ А _ А _  __ А _ А _  _



Сирия, ДамаскСирия, Дамаск



Эта известнейшая пещера в Эта известнейшая пещера в 
штате Кентукки находится штате Кентукки находится 

под охраной ЮНЕСКО с 1981 под охраной ЮНЕСКО с 1981 
года и была открыта в 1809 года и была открыта в 1809 

году охотником, году охотником, 
преследовавшим раненого преследовавшим раненого 

медведя. Ежегодно ее медведя. Ежегодно ее 
посещают более 2 млн. посещают более 2 млн. 

туристов.туристов.



Мамонтова Мамонтова 
пещерапещера

(США)(США)



Карлсбадские пещеры в США Карлсбадские пещеры в США 
являются одними из самых являются одними из самых 

больших пещерных систем в больших пещерных систем в 
мире. Ежедневно у входа мире. Ежедневно у входа 

туристы наблюдают туристы наблюдают 
грандиозное «вечернее грандиозное «вечернее 

шоу», обусловленное самой шоу», обусловленное самой 
природой. Что происходит?природой. Что происходит?



Миллион летучих мышей вылетают в Миллион летучих мышей вылетают в 
ночь, выспавшись днем в своих ночь, выспавшись днем в своих 
убежищах. Это великолепное убежищах. Это великолепное 

зрелище и наблюдают туристызрелище и наблюдают туристы



Они называются  К Они называются  К –– Р Р –– Л Л –– Т Т --

Деятельность карста Деятельность карста 
проявляется не только в проявляется не только в 
образовании пустот, но образовании пустот, но 
и в их заполнении и в их заполнении 
различными минералами. различными минералами. 
Образованные Образованные 
выпадением минералов выпадением минералов 
из растворов, из растворов, 
отложения отложения 
представляют собой представляют собой 
кальцитовые натёки и кальцитовые натёки и 
выделения в пещерных выделения в пещерных 
озёрах и водотоках. Для озёрах и водотоках. Для 
их образования нужны их образования нужны 
определённые условия, определённые условия, 
поэтому встречаются поэтому встречаются 
они не в каждой пещере. они не в каждой пещере. 



КАРОЛИТЫКАРОЛИТЫ



Они живут вОни живут в пещерах Югопещерах Юго--Восточной Азии иВосточной Азии и широко известны широко известны 
благодаря своим гнездам, построенным изблагодаря своим гнездам, построенным из густой слюны. густой слюны. 
ЭтиЭти гнезда используются длягнезда используются для приготовления знаменитого приготовления знаменитого 

«супа из«супа из ласточкиных гнезд» Как называют этих пещерных ласточкиных гнезд» Как называют этих пещерных 
птиц?птиц?



СтрижиСтрижи--саланганысаланганы



Республика РФ, находится на территории Республика РФ, находится на территории 
Восточной Сибири, граничит с Восточной Сибири, граничит с 

Красноярским краем, Кемеровской Красноярским краем, Кемеровской 
областью и еще двумя республиками областью и еще двумя республиками 

нашей страны. Известна своими нашей страны. Известна своими 
бальнеологическими курортами, бальнеологическими курортами, 

многочисленными степными озерами. многочисленными степными озерами. 
Большое количество пещер привлекает Большое количество пещер привлекает 

туристов спелеологов. Сейчас там туристов спелеологов. Сейчас там 
создан национальный парк. О каком создан национальный парк. О каком 

субъекте РФ идет речь?субъекте РФ идет речь?



Республика ХакасияРеспублика Хакасия



Наибольшей известностью Наибольшей известностью 
пользуются не самые длинные, а пользуются не самые длинные, а 

самые красивые и доступные самые красивые и доступные 
пещеры. Так, длина этой пещеры пещеры. Так, длина этой пещеры 

всего 5,6 км, находится на границе всего 5,6 км, находится на границе 
двух частей света. Удивительная двух частей света. Удивительная 

окраска, причудливые формы окраска, причудливые формы 
известняка и льда делают ее известняка и льда делают ее 

похожей на сказочное подземное похожей на сказочное подземное 
царство. Как называется эта царство. Как называется эта 

пещера нашей страны? пещера нашей страны? 



Кунгурская пещера на УралеКунгурская пещера на Урале



Как Как 
называются называются 
натечные натечные 

образования, образования, 
которые вы которые вы 
видите на видите на 

фотографии?фотографии?



Сталагнаты и Сталагнаты и 
сталагмитысталагмиты



Какие пещерные Какие пещерные 
образования имеют образования имеют 

вид буддийских вид буддийских 
храмовых храмовых 

сооружений, сооружений, 
широко широко 

распространенных распространенных 
в Китае, Корее, в Китае, Корее, 

Японии и Японии и 
Вьетнаме? Как они Вьетнаме? Как они 

называются?называются?



ПагодаПагода



Какой бог в греческой Какой бог в греческой 
мифологии жил в пещере мифологии жил в пещере 

цвета мака, а на дне ее текла цвета мака, а на дне ее текла 
река забвения?река забвения?

_ И _ Н _ С_ И _ Н _ С



ГИПНОСГИПНОС



Пещера находится в горе Пещера находится в горе 
Иверской, вход в пещеру Иверской, вход в пещеру 

называется «Бездонная яма». называется «Бездонная яма». 
Рядом находится одноименный Рядом находится одноименный 
монастырь. Оборудована для монастырь. Оборудована для 

осмотра туристами осмотра туристами 
горизонтальным тоннелем для горизонтальным тоннелем для 
электропоездов. Находится на электропоездов. Находится на 

территории бывшей республики территории бывшей республики 
СССР.СССР.



НовоафонскаяНовоафонская



Как в старину называли пещеры Как в старину называли пещеры 
на Руси?на Руси?

_  Е  _ Е _  _ _  Е  _ Е _  _ 



ПЕЧЕРАПЕЧЕРА



До недавнего времени, самой До недавнего времени, самой 
глубокой пещерой в мире считали глубокой пещерой в мире считали 
пещеру Жан пещеру Жан –– Бернар во Франции, Бернар во Франции, 
глубина которой составляет 1602 м. глубина которой составляет 1602 м. 
Как выясняется, в Гагринском хребте Как выясняется, в Гагринском хребте 
массива Арабика в Абхазии открыта массива Арабика в Абхазии открыта 

пещера, глубина которой пещера, глубина которой 
приблизилась к отметке 1800 м. Как приблизилась к отметке 1800 м. Как 

она называется?она называется?
В В -- -- о о -- -- яя



ВОРОНЬЯВОРОНЬЯ



В Крыму, на западном склоне В Крыму, на западном склоне 
Долгоруковского массива Долгоруковского массива 

находится памятник природы и находится памятник природы и 
известнейшая пещера, под известнейшая пещера, под 

названием Кизилназванием Кизил--коба. Но более коба. Но более 
извесна она под другим извесна она под другим 

названием.названием.
-- -- -- -- -- -- я я 



КРАСНАЯКРАСНАЯ



Во многих пещерах есть натечные Во многих пещерах есть натечные 
образования, которым дают образования, которым дают 

интересные  названия за схожесть интересные  названия за схожесть 
с какимис какими--либо животными или либо животными или 

существами. Например: Черепаха, существами. Например: Черепаха, 
Слон и т.д.Слон и т.д.

В Новоафонской пещере на В Новоафонской пещере на 
Кавказе есть объект, именем Кавказе есть объект, именем 

которого пугают маленьких детей.которого пугают маленьких детей.
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _



БабайкаБабайка



Поздравляем Поздравляем 
победителей!победителей!

Спасибо за внимание.Спасибо за внимание.

До новых встреч!До новых встреч!


