
Городская интеллектуальная игра-викторина 

«Знай своё Отечество» 

 

Вопросы викторины о географических объектах 

России и Краснодарского края  

старшая группа – 9-10 классы 

 

1. Как называется условная линия, 

разделяющая поверхность земного шара 

на Северное и Южное полушария? 

 

 
 

2. В Российской Федерации 85 субъектов, 

в том числе 22 республики, 9 краёв, 

46 областей, 3 города федерального 

значения, 4 автономных округа и всего одна 

автономная область. Выберите её из списка. 

а) Чувашская 
 

б) Еврейская 
 

в) Новосибирская 
 

г) Коми 

3. Между какими государствами проходит 

самая длинная непрерывная сухопутная 

граница в мире? 

 

 
 

4. Какая из этих рек протекает 

по территории России? 
а) Днепр 
 

б) Днестр 
 

в) Дунай 

5. Какую территорию называют «музеем 

природных зон»? Объект включён в Список 

всемирного наследия от двух стран. 

 

 
 

6. Назовите главную горную область на юге 

Западной Сибири, которая формирует 

истоки рек Обь и Иртыш. Территория 

является местообитанием редких и 

исчезающих видов животных: снежного 

барса, сибирского горного козла. 

 

 
 



7. Назовите высочайшую вершину России 

за пределами Кавказа, которая является 

самым высоким активным вулканом на 

Евразийском материке. 

 

 
 

8. Назовите уникальный природный 

заповедник, который входит в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его 

территории находится 25 тысяч озёр и 

обитает очень много животных, что 

нехарактерно для северных широт. 

 

 
 

9. Какая самая низкая температура за всю 

историю на Земле была зарегистрирована? 

 

 
 

10. Полярные медведи живут в Антарктиде? 
 

 
 

11. Какая река, протекающая на северо-

западе нашей страны, сообщает, что она 

очень большая? 

 

 
 

12. Эта река берёт начало на Северном 

Урале в юго-восточной части Республики 

Коми и относится к бассейну Северного 

Ледовитого океана. Фамилия какого 

известного персонажа русской классики, по 

мнению литературного критика Виссариона 

Белинского, происходит от названия этой 

реки? 
 

а) Онегин 
 

б) Печорин 
 

в) Ленский 
 

г) Болконский 

13. По какому морю можно попасть 

в Россию из Польши? 

а) по Балтийскому 
 

б) по Белому 
 

в) по Карскому 
 



14. Назовите основные лесообразующие 

породы России. 

 

 
 

15. Какая горная система на территории 

России считается древнейшей? 

 

а) горы Крыма 
 

б) Хибины 
 

в) Кавказские горы 
 

г) Уральские горы 
 

16. Какая гора в России образовалась за 

счёт постоянных извержений и 

затвердеваний лавы? 

 

а) Казбек 
 

б) Эльбрус 
 

в) Белуха 
 

17. Какие горы называют «природным 

музеем минералов»? 

 

а) Хибины 
 

б) Саяны 
 

в) Алтайские горы 
 

18. Какая из современных гор была 

высочайшей вершиной Российской 

империи до 1867 года? 

 

а) Пик Победы 
 

б) Пик Исмоила Сомони 
 

в) Эльбрус 
 

г) Денали 
 

19. Где находятся Русские горы, которые 

вмёрзли в вечный лёд, но на вершинах нет 

ни льда, ни снега? 

 

а) в Арктике 
 

б) в Антарктиде 
 

в) на Аляске 
 

20. Как переводится с греческого языка 

«Арктика»? 

 

 
 

21. Где находится самое снежное место 

в России? 

 

 
 



22. Ни у одной снежинки нет точной копии. 

Форма снежинок зависит от конкретных 

условий в месте, где они образуются. 

А какие снежинки выпадают в Антарктиде? 

 

 
 

23. Назовите самое большое болото, 

расположенное в России? 

 

а) Тюгурюкское болото 
 

б) Великое болото 
 

в) Васюганское болото 
 

24. Какое болотное растение англичане 

называют «солнечной росой»? 

 

 
 

25. Эта железнодорожная магистраль – 

самая длинная железная дорога в мире. 

Великий Сибирский Путь, соединяющий 

Москву с Владивостоком, в длину имеет 

9 298 километров. Как называется эта 

железная дорога? 

 

 
 

26. На Дальнем Востоке есть 

железнодорожная станция Ерофей 

Павлович. В честь этого отечественного 

путешественника назвали и крупный 

город-порт. Кто это? 

 

 
 

27. Половина этого города расположена на 

Урале, половина – в Сибири. При этом на 

гербе города изображён верблюд. Как 

называется этот российской город? 

 

 
 

28. Вокруг этого города немало лесов, где 

во время Великой Отечественной войны 

сражались партизаны. Да и название город 

получил от слова, означающего 

непроходимые заросли – дебри. Какой это 

город? 

а) Саранск 
 

б) Бердянск 
 

в) Брянск 



29. Назовите старейший город России. Он 

же является одним из старейших ныне 

живущих городов мира. 

 

 
 

30. Что изображено на оборотной стороне 

полотнища знамени Москвы в четырёх 

угловых картушах? 

 

 
 

 

31. Краснодарский край имеет четыре 

крайних точки: северную, восточную, 

южную и западную. Назовите крайнюю 

северную точку края. 

 

 

а) мыс Тузла 
 

б) хутор Молчановка 
 

в) хутор Зеленчук-Мостовой 
 

32. Вершину какой горы считают началом 

Главного Кавказского хребта? 

 

а) Гора Чугуш 
 

б) Гора Ачишхо 
 

в) Гора Джуга 
 

33. Какая река не впадает в Чёрное море? 
 

а) Дунай 
 

б) Северная Двина 
 

в) Южный Буг 
 

34. В схеме течений Чёрного моря 

выделяются два огромных замкнутых 

круговорота с длиной волны 350–400 км. В 

честь океанолога Н. Книповича её назвали…  

 

а) «Очки Книповича» 
 

б) «Круги Книповича» 
 

в) «Восьмерка Книповича» 
 

35. Какой археологический памятник 

находится на территории Отрадненского 

района Краснодарского края? 

 

 
 

36. Какой населенный пункт 

Краснодарского края называют «родиной 

русского чая»? 

 

а) посёлок Дагомыс 
 

б) посёлок Солохаул 
 

в) посёлок Солоники 
 



37. Этот город Краснодарского края с 1864 

года славится на всю Россию чудесными 

исцелениями и красотой окрестностей. 

О каком городе идет речь? 

 

 
 

38. Какое дерево тонет в воде, и его за это 

называют «железным»? 

 

а) Тис 
 

б) Самшит 
 

в) Можжевельник 
 

39. Какой рыбы больше всего в Чёрном 

море? 

 

а) Кефаль 
 

б) Хамса 
 

в) Ставрида 
 

40. Эта река впадает в Азовское море, перед 

этим проходя через два лимана: пресный и 

соленый, русло характеризуется сильными 

зарослями. На притоках реки организована 

система запруд, в зимние месяцы может 

замерзать. 

 

а) Бейсуг 
 

б) Пшиш 
 

в) Уруп 
 

 


