
Географическая викторина



По фотографии определите, на территории какого  

из российских объектов Всемирного природного  

наследия она сделана?



Какой регион (субъект) России представлен

на почтовой марке?

На чем основано ваше предположение?



На картосхеме представлена  часть донного рельефа

одного из океанов Земли. Что это за океан?



…это самый большой в мире город, живущий

за полярным кругом



…по произведенным учеными расчетам именно здесь 

должна быть зафиксирована самая низкая температура  

воздуха в Северном полушарии, называемая сегодня

«полюсом холода»  России и всего Северного полушария

Как называется это место? Где его стоит искать?



Как называются самые протяженные горы на Земле?

И где они располагаются?



В какой природной зоне сделаны

данные фотографии?



Крупнейшее подледное озеро Антарктиды  

по внешнему облику и происхождению похоже  

на одно из известнейших озер нашей страны.

Что это за озеро и какое происхождение имеет его  

озерная котловина?



На фото представлено русло самой полноводной реки  
России и всей внетропической части суши. Что это за река?



Где на территории  России стоит искать

единственную пустыню в Европе?



Этот материк отличается отсутствием на его территории

действующих вулканов,  ледников  и многолетней мерзлоты.

Что это за материк?



Согласно традициям Восточных Цивилизаций в названии

столиц использовали соответствующий иероглиф 京. Так

были названы, например, Пекин (по иероглифам -

"северная столица"), Нанкин ("южная столица").

А какой город могли назвать "восточной столицей"?



На географических картах  этот остров подписывается

по-разному,  поскольку имеет  два официальных названия.
Его пересекает  самая длинная параллель. Остров входит в  

состав крупнейшего архипелага нашей планеты и входит в  

тройку крупнейших по площади островов Земли.

Что это за остров? Какие названия он имеет?

Между какими странами он разделен?



…эти воронки естественного происхождения впервые
были обнаружены в  

пределах которого

июле 2014 на полуострове, в  

добывается наибольшая часть

природного газа нашей страны. Как называется

этот полуостров?



Этот коренной малочисленный народ Дальнего Востока расселен

преимущественно в правобережной  части бассейна реки, впределах

которого располагается крупнейший в мире массив кедрово-

широколиственных лесов. А вы знаете о каком этносе идет речь?



Эта горная вершина является высшей точкой российской  

части бассейна Северного Ледовитого океана.

Как она называется?



…этот город, располагаясь  на высоте 1200 м

над уровнем моря, является самым высокогорным в России.

Что это за город, где он располагается и какие

природные опасности ему угрожают?


