
Викторина  «Географические рекорды нашей планеты» 

для учащихся  6-8 классов. 

Цель: Способствовать проявлению интереса к изучению географии   материков, 

океанов,  стран, народов. 

Задачи:  
1) Актуализировать знания  учащихся по географии; 

2) Развивать интеллектуальные  способности учащихся, любознательность. 

Вопросы: 

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. Самый большой полуостров (Аравийский) 

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

8. Самое большое озеро в мире (Каспийское) 

9. Самое глубокое озеро мира (Байкал) 

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

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

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

м.) 

13. Самое глубокое высокогорное озеро в мире (Сарезское на Памире, высота 3263 м, 

глубина 500 м) 

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

15. Самая длинная река в мире (Нил) 

16. Самая многоводная река (Амазонка) 

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

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

19. Самый большой лес в мире (Амазонская Сельва) 

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

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

22. Самая большая пустыня мира (Сахара) 

23. Какая низменность является самой большой (Амазонская) 

24. Назовите самую протяженную горную цепь (Кордильеры) 

25. Какие горы самые высокие на Земле (Гималаи) 

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

27. Самый большой материк (Евразия) 

28. Самый маленький материк земного шара (Австралия) 

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

30. Самый сухой материк (Австралия) 

31. Самый населенный материк планеты (Евразия) 

32. Самая большая по площади страна мира (Россия) 

33. Самое маленькое государство (Ватикан) 

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

35. Страна с максимальной численностью населения (Китай) 

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

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

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

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



 


