География России
Викторина 8-9кл
1. В какой стране одновременно бывает яркий день и темная ночь?
2. Какие два моря в России противоположны по положению, температуре воды и названию?
3. Моря есть – плавать нельзя, дороги есть – ехать нельзя
4. Кругом вода, а с питьем беда
5. Какой город летает?
6. Какой полуостров говорит о своей величине?
7. Через какие ворота может пройти даже ледокол?
8. Какой полуостров России омывается водами двух океанов?
9. Какой город нашей страны носит мужское имя?
10. Город-порт на острове Котлин, основанный Петром 1
11. К торжественному крику
Прибавь согласный звук,
Чтоб протянулись горы
С севера на юг.
12. Пролив Курильского архипелага, отделяющий Россию от Японии
13. Какие крупные населенные пункты страны оканчиваются словом «город»
14. Назовите два города Росси, в названиях которых есть четыре буквы «а», а других гласных
нет
15. Кто в нашей стране раньше всех встречает Новый год
16. Есть полярный полуостров
Он внутри как самовар,
Из расселин в скалах острых
Вылетает с силой пар.
В тот не сунешься поток, там вода как кипяток
17. Самый большой остров?
18. Самый большой полуостров
19. Самый большой залив
20. Самый длинный пролив

21. Самый широкий пролив
22. Самое большое море
23. Самое мелкое море
24. Самый высокий действующий вулкан?
25. Самое пресное море?
26. Высочайшая точка Сибири
27. Как называется поделочный камень, прославленный писателем-сказочником П.П.
Бажовым
28. Назовите самый ценный на земле минерал?
29. Какой предлог и нота составляют название города
30. Какой город построен на пяти горах?
31. Какая земля никогда не состарится?
32. Сколько раз можно встретить Новый год на территории России?
33. Где можно считать точным любое время, показываемое часами?
34. В центре какой республики России построен обелиск с названием «Центр Азии?
35. Русский путешественник, доказавший, что Сахалин Остров
36. Море, в которое впадает река Лена
37. Какое море в древности называли Янтарным?
38. Какой остров России расположен сразу в трех полушариях?
39. Можно ли измерять расстояние нотами ?

