Викторины для школьников 7-8 классов по географии
Викторина №1
1. Самый большой океан? (Тихий.)
2. На каком материке нет рек? (В Антарктиде.)
3. Самое глубокое озеро? (Байкал, 1620 м.)
4. Крупное поместье в Бразилии? (Фазенда.)
5. Туристическое путешествие по воде? (Круиз.)
6. Справочник о каком-нибудь историческом месте, музее, туристском
маршруте? (Путеводитель.)
7. Заледеневшая корка на снегу после короткой оттепели? (Наст.)
8. В каком море ловят рыбу жители трѐх частей света? (В Средиземном море.)
9. Вращающаяся модель земного шара? (Глобус.)
10. Надпись на почтовом конверте, указывающая место получателя? (Адрес.)
1 1. Область устойчивого пониженного атмосферного давления? (Циклон.)
12. Газообразная оболочка, окружающая Землю? (Атмосфера.)
13. Большое, не заселѐнное людьми пространство, лишѐнное растительности?
(Пустыня.)
14. Самый твѐрдый минерал? (Алмаз.)
15. Значительное затопление местности в результате подъѐма уровня воды в
реке в период снеготаяния? (Наводнение.)
16. Какая река дважды пересекает экватор? (Конго.)
17. Самая населѐнная часть света? (Европа.)
18. Место впадения реки в море, озеро или другую реку? (Устье.)
19. Линия кажущегося соприкосновения неба и земной или водной поверхности?
(Горизонт.)
20. Высшая точка горной вершины? (Пик.)
Викторина №2
1. Самая маленькая часть света? (Австралия.)
2. Где находится Аравийская пустыня? (В Африке.)
3. Самая высокая вершина? (Джомолунгма, 8848 м.)
4. Скотоводческая ферма в США? (Ранчо.)
5. Группа вьючных животных, перевозящих людей и грузы? (Караван.)
6. Человек, сопровождающий туристов и знакомящий их с местностью и с
достопримечательностями? (Гид.)
7. Отколовшийся от ледника дрейфующий ледяной массив с глубоко
погруженной подводной частью? (Айсберг.)
8. Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами? (Азия.)
9. Промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг Солнца?
(Год.)
10. Сборник географических карт? (Атлас.)
1 I. Область устойчивого повышенного атмосферного давления9 (Антициклон.)
12. Расплавленная масса в глубинах Земли? (Магма.)
13. Стремительно падающий с высоты поток воды? (Водопад.)
14. Кусок железной руды, обладающий свойством притягивать железные
предметы? (Магнит.)
15. Подземные толчки и колебания отдельных участков земной поверхности?
(Землетрясение.)

16. В какое море не впадает ни одной реки? (Красное море.)
17. Самый мелкий океан? (Северный Ледовитый.)
18. Углубление в грунте, по которому течѐт водный поток? (Русло.)
19. Заход за линию горизонта Солнца? (Закат.)
20. Прибор для определения сторон горизонта? (Компас.)

