Ледяная викторина

1. Во что превращается вода при температуре ниже нуля градусов по Цельсию?

(В лёд).

2. В устах какого литературного героя стала крылатой фраза: «Лёд тронулся »?

(Остапа Бендера. «Золотой телёнок»).

3. Из чего Кай складывал слово «вечность» во дворце Снежной королевы?

(Из льдинок).

4. Какая сказочная зверюга жила в ледяной избушке, которая по весне растаяла?

(Лиса, которая прогнала зайца из его лубяной избушки).

5. Как в быту называют твёрдый диоксид углерода - хладагент пищевой
промышленности?

(Сухой лёд).
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6. Как говорят о человеке, который мучительно ищет выход из трудного положения?

(Бьётся как рыба об лёд).

7. Как говорят про тех, кто скользит, у кого разъезжаются ноги?

(Как корова на льду).

8. Каким спокойствием обладает невозмутимый или безучастный человек?

(Ледяным спокойствием).

9 . Как называется замерзание реки или другого природного водоёма?

(Ледостав).

10. Как называется известная песня из репертуара Ларисы Долиной?

(«Льдинка»)

11. Как называется исторический роман И.И. Лажечникова?

("Ледяной дом").
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12. Как называется красивое и грозное весеннее природное явление на реках?

(Ледоход).

13. Как называется ледяной дом?

(Иглу).

14. Как называется морская рыба отряда окунеобразных?

(Ледяная рыба).

15. Как называется отверстие, прорубленное во льду на реке, в водоёме?

(Прорубь).

16. Как называется погреб, набитый льдом, для хранения продуктов летом?

(Лдник).

17. Как называется судно, прокладывающее путь другим судам в замерзающих
бассейнах?
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(Ледокол).

18. Как называется устройство на опорах мостов и плотин для защиты их от ледохода?

(Ледорез).

19. Как называется холодный этап геологической истории Земли?

(Ледяной период).

20. Как называют враждебно-холодный взгляд или тон?

(Ледяной взгляд, ледяной тон).

21. Как называют зимнюю рыбалку в средних широтах нашей страны?

(Подлёдный лов).

22. Как называют очень освежающее мороженое, представляющее собой
замороженный сок?

(Фруктовый лёд).

23. Какое название получило сражение, состоявшееся 5 апреля 1242 года между
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русскими войсками во главе с Александром Невским и немецкими рыцарями-

крестоносцами?

(Ледовое побоище. Закончилось полным разгромом крестоносцев).

24. Какой океан самый холодный?

(Северный Ледовитый).

25. Назовите наши театры, сценой в которых служит каток.

(Ледовый театр «Все звёзды» в Москве, «Балет на льду» в Санкт-Петербурге).

26. На чём организованы российские научные обсерватории в Северном Ледовитом
океане?

(На дрейфующих льдинах).

27. Самый большой кусок льда  это

Что?

(Айсберг).

28. «Суровый бой ведёт

Мы верим мужеству отчаянных парней». Какое название
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хоккейной команды пропущено в приведённых строчках?

(Ледовая дружина).

29. С чем обычно пьют напитки, желая освежиться?

(Со льдом).

30. Чем бывает покрыта дорога зимой и ранней весной?

(Наледью  ледяной коркой).

31. Что служит причиной многочисленных зимних травм людей, которые они получают на
улице?

(Гололёд, гололедица).

32. Что собой представляет айсберг?

(Это огромная ледяная глыба с надводной и подводной частями)
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