
Занимательная география — географические рекорды мира 

1. Самый большой океан (Тихий) 

2. Самый маленький океан (Северный Ледовитый) 

3. Самый холодный океан (Северный Ледовитый) 

4. Самый теплый океан (Тихий) 

5. Где находится самое глубокое место на Земле? Какова наибольшая глубина? (Марианский желоб в Тихом 

океане, 11022 метра) 

6. Назовите океан самых больших волн (Тихий, 15 м. в высоту,300 м. в длину) 

7. Самый протяженный в мире желоб (Алеутский, в северной части Тихого ок.) 

8. Самый большой в мире коралловый риф (Большой Барьерный) 

9. Самый широкий пролив на Земле (Магелланов — 1120 км) 

10. Какой пролив самый узкий? (Бельт Малый, наименьшая ширина — 0,5 км) 

11. Самый мелководный пролив на Земле (Керченский пролив, между Черным и Азовским морями — 5 метров) 

12. Какой пролив самый длинный в мире? (Мозамбикский — 1760 метров) 

13. Самое крупное течение в океане. (Течение Западных ветров, длина 30 тыс. км, скорость -3,5 км\ч) 

14. Какое море самое соленое и самое теплое? (Красное) 

15. Какое море самое мелководное (Азовское) 

16. Самое большое и самое глубокое море (Филиппинское, S-5726 тыс. км2, глубина -10265 м) 

17. Самое большое внутреннее море в мире (Черное) 

18. В каком заливе бывают самые большие приливные волны? (Фанди — 18 м) 

19. Самый большой полуостров (Аравийский) 

20. Какой остров самый большой на Земле? (Гренландия) 

21. Какое пресноводное озеро самое длинное в мире? (Танганьика) 

22. Самое большое озеро в мире (Каспийское) 

23. Самое глубокое озеро мира (Байкал) 

24. Самое старое озеро (Байкал, 30 млн.лет) 

25. В каком озере самая прозрачная в мире вода? (в Байкале) 

26. Самое большое высокогорное озеро в мире (Титикака, высота 3812 м, глубина 304 м.) 

27. Самое глубокое высокогорное озеро в мире (Сарезское на Памире, высота 3263 м, глубина 500 м) 

28. Самое глубокое горное озеро (Иссык-Куль высота 1608 м, глубина 702 м.) 

29. Самое крупное озеро расположенное за Полярным кругом (Таймыр) 

30. Какое озеро самое синее? (Иссык-Куль) 

31. Назовите озеро находящееся на самом большом расстоянии от океанов (Байкал) 

32. Назовите самый богатый озерами материк (Северная Америка) 

33. Назовите самую озерную страну мира (Финляндия) 

34. Какое озеро стало самой северной территорией гнездования фламинго на всем земном шаре? (Тенгиз в 

Казахстане) 

35. Самая длинная река в мире (Нил) 

36. Самая многоводная река (Амазонка) 

37. Самая большая река не имеющая стока в океан (Волга) 

38. Самое крупное водохранилище на земном шаре (Братское, на Ангаре) 

39. Самый высокий водопад в мире (Анхель,1054 м) 

40. Самый широкий водопад в мире (Кхене в Лаосе, ширина 10,8 км., высота 15–21 м) 

41. Самое большое болото в мире (Саад в Судане) 

42. Самый большой лес в мире (Амазонская Сельва) 

43. Какая пещера является самой протяженной в мире? (Флирт- Мамонтова, дл 500 км, горы Аппалачи. Сев. 

Америка) 

44. Какая пещера является самой глубокой? (Жан — Бернар, Франция, 1535 м) 

45. Самое холодное, обитаемое место в мире (Оймякон в Сибири) 

46. Самое жаркое место на планете (Эль-Азизея, Ливия, +57,8 С) 

47. Самая большая пустыня мира (Сахара) 

48. Какая низменность является самой большой (Амазонская) 

49. Назовите самую протяженную горную цепь (Кордильеры) 

50. Какие горы самые высокие на Земле (Гималаи) 

51. Какая часть света самая большая (Азия, 43,4 млн.км2) 

52. Самый большой материк (Евразия) 

53. Самый маленький материк земного шара (Австралия) 

54. Самый дождливый и влажный материк мира (Южная Америка) 

55. Самый сухой материк (Австралия) 

56. Самый населенный материк планеты (Евразия) 

57. Первое кругосветное путешествие (Фернандо Магеллан) 

58. Самая большая по площади страна мира (Россия) 

59. Самое маленькое государство (Ватикан) 

60. Какая из стран имеет наибольшее количество соседей (Россия-16) 

61. Какое государство омывает наибольшее количество морей (Россия-13) 

62. Между какими странами проходит самая длинная граница? (Канада — США) 



63. Назовите наименьшее по численности населения государство (Ватикан) 

64. Страна с максимальной численностью населения (Китай) 

65. Какая страна имеет наибольшую плотность населения? (Банагладеш) 

66. Назовите самую урбанизированную страну мира (Австралия — 90% горожане) 

67. Какой остров самый густонаселенный? (Ява — более 95 млн) 

68. В какой стране самый высокий уровень продолжительности жизни? (Япония) 

69. Назовите самый высокогорный город в мире (Керия в Тибете) 

70. В какой европейской стране наибольшее количество мостов? (Люксенбург, 70 мостов, через реку Альзет) 

71. Какой германский город является самым крупным речным портом в мире? (Дуйсбург, Рейн) 

72. Назовите самую южную столицу мира (Веллингтон, Новая Зеландия) 

73. Назовите самую северную столицу мира (Рейкьявик, Исландия) 

74. Самая высокогорная столица мира (Ла-Пас, Боливия) 

75. Назовите самый большой из полярных городов мира (Мурманск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина с ответами для школьников по географии 

 

Данная викторина будет полезна педагогам, родителям и всем тем кто организует досуг с детьми. 

Вопросы по теме География для школьников старших классов 

1. Какое островное государство у берегов Америки является свободно присоединившейся к США 

территорией? (Пуэрто-Рико) 

2. Какой стране принадлежат Командорские острова? (России) 

3. Как назывался атолл в Тихом океане, на котором американцы испытали водородную бомбу? 

(Бикини) 

4. Как сейчас называется остров, который Христофор Колумб назвал Эспаньолой? (Гаити) 

5. Сколько морей омывает берега Турции? (Четыре моря: Черное, Мраморное, Средиземное и 

Эгейское) 

6. Моря каких океанов соединяет Суэцкий канал? (Индийского и Атлантического) 

7. Назовите самое большое озеро обеих Америк? (Верхнее) 

8. Какая африканская река имеет самый большой бассейн, уступая только южно-американской 

Амазонке? (Река Конго) 

9. Как называется самая большая пустыня Евразии? (Гоби) 

10. Какое море самое большое в мире? (Саргассово) 

11. Назовите самый большой полуостров в Европе? (Скандинавский) 

12. Назовите старое название реки Урал? (Яик — до 1775 года) 

13. В какой части света находятся Скалистые горы? (Северная Америка) 

14. На каком острове, согласно древнегреческой легенде, находился лабиринт Минотавра? (На 

Крите) 

15. Какие острова разделяет пролив Лаперуза? (Остров Сахалин и японский остров Хоккайдо) 

16. На каком озере находится остров Кижи — памятник деревянного зодчества? (На Онежском 

озере в Карелии) 

17. На границе каких двух стран находится гора Эверест (Джомолунгма)? (Непал и Китай) 

18. Как назывался древний единый материк, из которого образовались все континенты? (Пангея) 

19. Как называется самый большой в мире полуостров? (Аравийский) 

20. Как называется величайшее из высокогорных озер нашей планеты? (Озеро Титикака в Южной 

Америке, на границе Боливии и Перу) 

21. На берегу какого озера стоит древний русский город Ростов Великий? (Озеро Неро в 

Ярославской области) 

22. Назовите пролив между материком Южная Америка и архипелагом Огненная Земля. 

(Магелланов пролив) 

23. Назовите самый большой остров Средиземного моря? (Сицилия. Территория Италии) 

24. Как называется остров, который в 1811 году открыла экспедиция Геденшторма, в 1902 году 

вторично открыл геолог Толь, но не смогла обнаружить специально организованная в 1937 году 

экспедиция академика Самойловича? (Земля Санникова) 



25. Название какой большой пустыни Китая переводится на русский, как; «Кто сюда попадает, тот 

всегда пропадает»? (Такла Макан) 

26. Какие проливы разделяют европейскую и азиатскую части Турции? (Босфор и Дарданеллы) 

27. Между какими морями лежит Малая Азия? (Между Черным и Средиземным морями) 

28. Какую территорию Великобритания вернула Китаю в 1997 году? (Полуостров Гонконг (китайское 

название Сянган) в течение 155 лет был колонией Великобритании) 

29. Как называется главный остров Японии? (Хонсю) 

30. Какой остров самый большой в Европе? (Великобритания) 

31. Они могут иметь форму арки, крыла, купола, пирамиды, стола, а наибольшая их осадка может 

составлять более полукилометра. О чем идет речь? (Об айсбергах) 

32. Название каких островов буквально переводится как «Черепаховые острова»? (Галапагосские 

острова в Южно-Китайском море) 

33. Архипелаг Сандвичевы острова состоит из двадцати четырех островов: Маук, Мол окай, Оаху и 

так далее. А как называется самый крупный из Сандвичевых островов? (Гавайи. Сандвичевы острова 

иначе называются Гавайскими) 

34. Гора Тонга лишь немногим уступает Эвересту: ее высота — 8 690 метров. Однако среди 

восьмитысячников Земли она не значится, и альпинисты не сделали ни одной попытки покорить ее. 

Почему? (Она находится под водой в Тихом океане) 

35. Самой высокой горой в мире можно считать вулкан Муна-Кеа. Его основание находится под 

водой на глубине 5 500 метров, а вершина поднимается на четыре тысячи триста метров над уровнем 

моря. Итого расстояние между подошвой и вершиной составляет 9 800 метров. На каких островах 

находится этот вулкан? (На Гавайских) 

36. Какой порт называется «океанскими воротами» нашей страны? (Город-порт Находка в 

Приморском крае) 

37. Какие земли Украины названы по имени деревьев, которые там растут? (Буковина) 

38. В названиях каких городов есть слово «соль»? (Соль-Илецк (Оренбургская область), 

Сольвычегорск (Архангельская область), Соликамск и Усолье (Пермский край), Усолье-Сибирское 

(Иркутская область), Сольцы (Новгородская область), Соль (Донецкая область, Украина), Старая Соль 

(Львовская область, Украина)) 

39. Какой известный горный хребет и река носят одно и то же название? (Урал) 

40. Отчего озеро Балхаш в Казахстане наполовину соленое, а наполовину пресное? (В западную 

часть озера впадают реки Ил, Каратал и другие. Они и опресняют воду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


