
Географическая викторина  
  

1. Названия каких  столиц иностранных государств 

начинаются на букву Б. Найдите их на карте мира.  

 

2. На берегах одной из крупнейших рек мира стоят города 

восьми стран. Как называется эта река? 

 

3. — Какая республика СНГ меняла чаще всех 

месторасположение своей столицы'?  

 

4. На географической карте три Европы. Назовите их 

 

4. Пролив между Азией и Америкой называется 

Беринговым проливом в честь русского мореплавателя 

Витуса  Беринга, который в 1728 г. на корабле "Святой 

Гавриил" проплыл по проливу с юга на север. Но 

открыт-то ведь пролив не Берингом, а некими другими 

людьми, прошедшими этим же проливом из Северного 

Ледовитого океана в Тихий почти на сто лет раньше. 

Назовите их имена 

 

6. В каком озере ловят рыбу жители трех частей света? 

 

7. Кто первым и когда достиг Северного полюса? А кто 

Южного? 

 

8. Кем и когда был впервые пройден за одну навигацию 

Северный морской путь?  

 

9.  В Средней Азии есть озеро, в одной части которого вода 

соленая, а в другой – пресная. Что это за озеро? 

 

10. Найдите на карте шесть « разноцветных »  рек. 



 

11. « И не пуская тьму ночную на золотые небеса 

Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.» 

Кто автор этих строк и какое явление природы он описал? 

 

12. В центре какой республики России поставлен обелиск с 

надписью « Центр Азии»? 

 

13. За 30 лет до Васко  Да  Гама Индию посетил один 

путешественник. Он оставил лучшие для своего времени и 

наиболее правдивые описания Индии и ряда других 

заморских стран. В своих записках, озаглавленных им 

(как?), путешественник рассказывает: "Описал я грешное 

свое хождение за море Дербентское — море Хвалынское. 

второе море Индийское — море Индостанское, третье — 

море Стамбульское"... 

Назовите имя путешественника. О каких морях идет речь в 

этом отрывке? 

 

13.   В Средней Азии есть озеро, в одной части которого 

вода соленая, а в другой – пресная. Что это за озеро? 

 

 

14. В наши дни полеты через Северный полюс и Америку 

стали чем-то обычным. Но еще несколько десятилетий 

назад такой полет требовал от летчиков огромного 

мужества, выносливости, большого искусства. 

Когда и кем были осуществлены первые беспосадочные 

перелеты через Северный полюс (из Москвы в Америку)? 

 

 

 

 

 


