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Какая река течёт от буквы «А» до буквы «Я»?

«От буквы А до буквы / Я течёт река Амударья».
С.Я. Маршак

Какой континент тянется от буквы «А» до
буквы «Я»? Австралия

Какое животное есть в каждом посёлке мира?
Осёл - п-осёл-ок

Что занимает ровно половину любого
острова?

Ров - ост-ров



Именем какого полуострова нашей страны называют
дальние ряды парт в классе, аудитории?

Полуострова Камчатка – «камчатка»

Название какой нашей реки является первым
словом в названии произведения испанского
писателя и оперы итальянского композитора?

Река Дон: «Дон-Кихот», «Дон Карлос»

Что есть и у ботинка, и у горы, и у волны?
Подошва



Какая река помещается в ладони, какая в
чернильнице, а какая в канистре?
Дон в ладони, Нил в чернильнице, Истра - в канистре

Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в
океане? Буквы «Р»

Какую страну всегда вспоминают и называют при
прощании? Данию - до свидания

Какая российская река протекает в Лондоне?

Дон - Лондон, а если серьёзно, то Темза.



В Амурской области есть река, в которой
прячутся... мыши! Как эта река называется? Нора

Назовите самый тонкий и острый мыс.
Мыс Игольный

Где есть мосты с улицами, парками, домами,
школами, больницами, магазинами, заводами?
В Чехии - город Мост, в Белоруссии - город Мосты.

В какой реке есть помещение для самолётов?

В Ангаре - Ангар-а





Эта климатическая зона напоминает огромный
пляж. Пустыня

В какой стране находится одно из семи чудес света
- всемирно известные пирамиды? В Египте

Какой город в России имеет название,
совпадающее с названием хищной птицы?

Орел

Контуры какой страны на карте напоминают
сапог?

Италии



Только на этом континенте живут сумчатые
животные. Кроме того, здесь находится лишь одно
государство. Австралия

Назовите «цветные» моря.

Черное, Белое, Красное, Желтое

Какой город в России называют Северной
Венецией, так как он, подобно итальянскому
городу Венеция, находится на нескольких десятках
островов?

Санкт-Петербург





Кто, по мнению матушки недоросля 
Митрофанушки, призван компенсировать 

дворянам незнание географии?

Извозчики. "География? Не дворянская наука. Случись 
ехать куда-то, так извозчики-то на что ж? Не учись ей, 

Митрофанушка". 
Сынок, конечно, её послушался.



Вспомните  реки, протекающие в нашей 
стране, от названия которых происходят 

фамилии трёх героев известных 
произведений русской литературы.

Онега - Онегин

Лена - Ленский
Печора - Печорин



Именем какого былинного 
богатыря назван самый высокий 

водопад в России?

Илья Муромец, на Курильских островах



Вспомните А.С. Пушкина и 
скажите: как назывался в старину 
на Руси морской залив или бухта?

Лукоморье



Именем какого русского поэта называется 
сейчас Царское Село в Ленинградской 

области?

Пушкина –
город Пушкин



Псевдоним какого американского 
писателя совпадает с названием города в 

Великобритании и Канаде?

Джек  Лондон



Отгадайте  страну по  описанию



По территории этой страны протекает самая полноводная река.
Национальная сборная по футболу первой сумела трижды завоевать кубок
чемпионата мира. Этой стране принадлежит рекорд по сбору кофе. Экспорт
кофе осуществляется во все страны мира. Страна знаменита своими
карнавалами. По улицам мимо миллионной толпы зрителей едут
разноцветные грузовики, на которых люди в карнавальных костюмах
танцуют самбу. Тридцатиметровая статуя Христа на холме - символ Рио-де-
Жанейро. Она как будто парит над великолепной бухтой города.

Бразилия



Самая многонаселенная страна в мире – свыше 1 миллиарда
человек. В городах очень интенсивное движение. Большинство людей там
ездят на велосипедах. Автомобили встречаются не очень часто, и даже
такси и повозки имеют педальное управление. В 200 году до Рождества
Христова началось строительство Великой стены, служившей
оборонительным сооружением и средством сообщения. Её длина составляет
6700 км. В древней столице страны Сиане были найдены тысячи
терракотовых статуй воинов, «охранявших» могилу императора.

Китай



В этой стране больше всего в мире коров и буйволов.
Эти животные считаются там священными и используются
только для работы в поле и для производства молока.
Символ страны – Тадж – Махал, великолепный мавзолей из
белого мрамора, построенный в Агре императором для
своей жены. Эта страна – родина чая.

Индия



Эта маленькая альпийская страна знаменита на весь
мир своими часами, производство которых началось в Женеве
более 400 лет назад и процветает до сих пор. Давно заслужила
наименование страны – банкира, в её сейфах хранится
половина всех ценных бумаг и денег мира.

Швейцария



Страна пирамид и сфинксов. Пирамиды – это
гробницы египетских фараонов, построенные
тысячами рабов более 45000 лет назад. Самая
крупная из них – пирамида Хеопса.

Египет



Эта страна столь велика, что крайние восточная и
западная точки страны расположены так далеко, что когда в
одной, их них светает, в другой смеркается. Новый год в этой
стране встречают 11 раз. Она чуть меньше Южной Америки
и почти в два раза больше Австралии. Моря трех океанов
омывают ее берега. Это великая страна расположена в двух
частях света, в трех полушариях.

Россия



Страна, производящая марочные вина и знаменитые сыры. Это
страна, где архитектурный облик складывался в течение 20 столетий,
сочетая в себе черты разных столетий и стилей, но сохранил
художественное единство. Здесь находится один из наиболее известных
художественных музеев мира – Лувр, где экспонируется «Джаконда»
Леонардо да Винчи. Возведенная в 1889 году, Эйфелева башня, высота,
которой достигает 300 метров. Сегодня, чтобы подняться наверх,
необходимо преодолеть пешком 730 ступеней. Далее подъем
осуществляется на лифте.

Франция



Страна – архипелаг, расположенная на четырех крупных
островах. Страна высокой культуры и сплошной грамотности. Это страна
давних культурных, художественных и бытовых традиций: икебана –
искусство составления букетов, бонсай – выращивание карликовых
деревьев, каллиграфия – красивое письмо, женская одежда кимоно,
палочки для еды, дзюдо, каратэ и др. Эта страна широко известна в мире
своей видеотехникой фирм «Сони» и «Хитачи». «Страна Восходящего
Солнца». Её пронизывают дуги вздувшихся вулканов, а суша вздрагивает
от землетрясений.

Япония



Государство – город с населением 1 тыс. человек.
Имеет свое правительство, свой банк, гвардию, законы,
валюту, почтовые марки, и, главное, своего монарха – Папу
Римского. Основная функция страны – религиозная, сфера
деятельности – весь мир. Страна владеет огромными
капиталами и обширными землями.

Ватикан






	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28

