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    РОССИЯ

Русская матрешка

Гора Народная

 Транссибирская магистраль

Какова ее площадь?
Российская Федерация 
занимает часть 
Восточной Европы 
и огромную 
территорию 
на севере Азии 
общей площадью 
свыше 17 млн кв. км, 
это самое большое 
государство в мире. 
В России проживает около 142 млн человек. 
Столица — город Москва.

Какие народы 

населяют Россию?
В России живут люди самых разных 
национальностей. Большинство составляют 
русские. Из других относительно крупных 
этнических групп можно назвать татар, 

украинцев, 
башкир, калмыков, 
евреев, чеченцев, 
чувашей, осетин.

Какое озеро в России 

самое большое?
Самое большое озеро 
не только на территории 
России, но и во всем 
мире — Каспийское 
море. Оно расположено 
в Каспийской впадине 
на 28 м ниже уровня моря, 
максимальная глубина 
1025 м, вода в Каспийском 
море соленая.

Что такое Урал?

Урал — это горная цепь, пересекающая 
Российскую Федерацию от степей Казахстана 
до Северного Ледовитого океана. Самая 
высокая вершина Уральских гор — гора 
Народная (1895 м).

Что такое Транссибирская 

магистраль?
Это самая длинная 
железная 
дорога в мире, 
соединяющая 
Москву и восточно-
сибирские 
и дальневосточные 
города России. Длина 
магистрали 9288 км. Открыта в 1903 г., но ее 
строительство завершилось только в 1916 г.
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    МОСКВА

 Красная площадь
Собор Василия 
Блаженного

Москва-река Шапка-
ушанка

Какая площадь в Москве 

самая знаменитая?
Раскинувшаяся 
перед Кремлем 
Красная площадь, 
от которой отходят 
все главные улицы 
города, считается 
центральной 
площадью столицы и сердцем всей России. 
Ее главная достопримечательность — собор 
Василия Блаженного, памятник архитектуры XVI в.

Какой из столичных 

 театров самый большой?
Самый большой 

театр Москвы так 
и называется — 
Большой театр. 
В нем проходят 
оперные 

и балетные 
спектакли, а его здание 

давно стало одним из символов русского 
балета и самой Москвы.

Что такое кремль?
Так на Руси назывались укрепленные 
цитадели, которые возвышались в центре 
всех древнерусских городов. 
Московский Кремль, 
расположенный 
на левом берегу 
Москвы-реки, 
датируется XII в., 
в настоящее время музеи 
и храмы на его территории 
соседствуют с прави- 
тельственными зданиями.

Какая река протекает 

по городу?
Москву 
пересекает река 
с одноименным 
названием, которая 
в черте города 
имеет два порта — 
один на севере 
столицы, другой на юге. Считается, что 
название реки происходит от балтийского 
корня, обозначающего «топь» или «болото».

Какой в Москве климат?
Климат в Москве 

континентальный. 
Российская столица 

считается одним 
из самых холодных 

мегаполисов мира: 
зимой температура 

здесь иногда опускается 
ниже –20 °С, часто идет 
снег. Лето обычно короткое, 
но порой бывает очень жарким.
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    ЕВРОПА

Какое государство самое 

большое в Европе?
Украина — самое большое государство 
на европейском континенте (600 000 кв. 
км), если не считать России, территория 
которой поделена между Европой и Азией. 
Протяженность 
государственной 
границы Украины 
с другими странами 
составляет 4558 км. 
Столица — город Киев.

Какое европейское 

государство самое 

маленькое?
Сан-Марино (61,2 кв. км). История этого 
государства, которое со Средних веков 
является независимой республикой, сделала 
его достоянием человечества, охраняемым 
ЮНЕСКО. В Сан-Марино проживает около
30 000 жителей.

Какая река в Европе 

самая длинная?
Самая длинная 
европейская река — 
Волга. Она берет 
начало на северо-
западе России 
на Валдайской 
возвышенности, 
а впадает в Каспийское 
море, проходя 
на своем пути 3530 км.

Где находятся самые 

высокие европейские 

водопады?
Зейгалан (свыше 600 м) — 
первый по высоте 
водопад в Европе — 
находится в России. 
Следом за ним идет 
Рейнский водопад высотой 
200 м, расположенный 
на севере Швейцарии близ 
Шафхаузена.

Какие города самые 

густонаселенные в Европе?
Стамбул, находящийся наполовину в Европе, 
наполовину в Азии и насчитывающий 
12 млн жителей; 
за ним следуют 
Москва — больше 
11 млн жителей — 
и Лондон, 
в котором живет 
8 млн человек.

Стамбул

Вид на Волгу 
со спутника

Республика  
Сан-Марино

Украинский флаг Киев
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    ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Центральный европейский 
банк во Франкфурте

Монета в один евро

Сколько стран приняли 

евро как единую валюту?
В настоящее 
время евро 
является 
официальной 
валютой 
в 17 странах, 
входящих 
в Еврозону.

Какое государство в ЕС 

самое густонаселенное?
Первым по плотности населения 
государством Евросоюза является 
Федеративная Республика Германия, 
в которой 
насчитывается 
83 млн жителей.

Что такое Шенгенское 

соглашение?
Это соглашение, подписанное в Шенгене, 
небольшом люксембургском городке, 
предусматривает отмену пограничного 
контроля граждан, проживающих 
на территории 
Европейского союза, 
и одновременно усиление 
контроля и безопасности 
в отношении внешних 
границ.

Какие страны  

входят в ЕС?
Европейский союз (ЕС) — межнациональная 
и межправительственная организация, 
которая с 1 января 2007 г. объединяет 
27 стран, независимых 
и демократических членов 
сообщества. Ближайшими 
кандидатами 
на вхождение в Евросоюз 
являются Хорватия, 
Македония и Турция.

Когда возник 

Европейский союз?
Днем рождения Европейского союза 
(ЕС) считается 1 января 1958 г., когда был 
подписан договор между шестью странами-
основательницами: Италией, Францией, 
Германией, Нидерландами, 
Бельгией и Люксембургом. 
В то время организация 
называлась Европейское 
экономическое сообщество 
(ЕЭС). Флаг Евросоюза

Уголок  
Александерплац 
в Берлине
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    СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Какие территории 

остались в королевстве 

от колониальной империи?
Объединенному Королевству принадлежит 
14 территорий, унаследованных 
от колониальной империи, в том числе 
Гибралтар, Фолклендские и Бермудские 
острова. Кроме того, Великобритания 
претендует на некоторые территории 
в Антарктиде.

Какая река в королевстве 

главная?
Темза стала самой главной рекой 
Соединенного Королевства по многим 
историческим и экономическим причинам. 
Вдоль ее течения проживают 15 млн человек.

Какую легенду 

рассказывают про озеро 

Лох-Несс?
Согласно 
старинной легенде, 
в озере Лох-Несс живет 
чудовище, которое 
впервые привиделось 
в 590 г. святому Колумбу 
и с тех пор вплоть до наших 
дней иногда дает о себе знать. 
В Шотландии его нежно называют Несси.

Что такое Гринвичский 

меридиан?
В октябре 1884 г., 
когда была 
принята единая 
система 
меридианов для 
обозначения 
широт, он стал 
первым по счету 
меридианом Земли.

Какие страны входят 

в состав Соединенного 

Королевства?
Соединенное Королевство 
Великобритании 
и Северной Ирландии, 
образованное в 
1800 г., объединяет 
четыре страны: Англию, 
Шотландию, Уэльс 
и Северную Ирландию. Флаг Соединенного 

Королевства

Лох-несское 
чудовище

Фолклендские острова

Гринвичские часы

Гибралтар
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    ФРАНЦИЯ

Что такое Окситания?
Окситания — это историческая область 
на юге Франции с древними культурными 
и литературными традициями. Другое 
ее название — «страна языка ок» — 
вполне оправдано тем, что помимо 
официального языка Франции здесь говорят 
на окситанском языке.

Какие большие  

реки протекают по Франции?
Францию пересекает много рек, самые 
большие — это Сена, Рона, Луара и Гаронна. 
Кроме того, во Франции с древности 
создавалось много  
искусственных каналов.

Что выращивают 

в Провансе?
Одна из главных 
сельскохозяйственных культур 
Прованса и символ этой 
области Франции — лаванда, 
ароматическое растение, 
известное еще с античности. 
Из цветка лаванды добывают 
эфирное масло, очень душистое 
и благотворно действующее 
на организм.

На территории Франции 

есть болота?
Да, на территории Франции есть большая 
болотистая местность — Камарг, в которой 
находится дельта реки Роны, самая широкая 
в Европе. Камарг представляет собой 
равнину, покрытую 
лагунами соленой 
воды и отделенную 
от моря 
песчаными 
отмелями.

Какая во Франции форма 

правления?
Франция — это президентско-парламентская 
республика, властные полномочия в которой 
поделены между президентом республики 
и парламентом. Французы считают свою 
Конституцию 
наследницей 
«Декларации 
прав человека», 
принятой в июле 
1789 г.

Символ Французской 
Республики

Лаванда Поля лаванды в Провансе

Замок на Луаре
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    ИСПАНИЯ

Что такое Пиренеи?
Это горная цепь на северо-востоке 
Испании вдоль границы с Францией. 
Ее протяженность 430 км, расположена 
между Кантабрийским и Средиземным 
морями. Высочайшая вершина Пиренейских 
гор — пик Ането.

Какая вершина в Испании 

самая высокая?
Гора Муласен (3478 м). Она названа в честь 
короля Гранады Мулея Хасена, который, 
по преданию, похоронен на вершине горы.

Где находится Страна 

басков?
На севере Испании, столица — город 
Витория-Гайстес. Вместе с некоторыми 
территориями Франции она входит 
в состав EuskalHerria, что 
значит «народ, 
говорящий на 
языке басков».

На каких языках говорят 

в Испании?
Официальным языком является испанский, 
или кастильский, язык, но в некоторых 
областях страны говорят 
на каталонском, баскском 
и галисийском языках. 
Жители Испании стараются 
сохранять местные 
диалекты, в том числе 
такие, как гасконский или 
окситанский.

Какими архипелагами 

владеет Испания?
Испании принадлежат два архипелага: 
Балеарские острова в Средиземном море 
и Канарские острова в Атлантическом океане.

Форментера, один из Балеарских островов

Муласен Сьерра- 
Невада

Собор в г. Витория-Гайстес
Музей Гуггенхайма 
в Бильбао
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    ИТАЛИЯ

Есть ли в Италии 

действующие вулканы?
В Италии много вулканов, причем четыре 
из них действующие: Этна на острове Сицилия 
(это наиболее высокий действующий вулкан 
в Европе), Везувий в Кампании, Стромболи 
и Вулкано на Эолийских островах.

Какие острова относятся 

к Италии?
У Италии есть два 
больших острова — 
Сардиния и Сицилия 
и множество маленьких, 
например Эльба 
и Эолийский архипелаг. 
Крошечные острова 
в заливе Ла-Специя 
охраняются ЮНЕСКО.

Какая река в Италии 

самая длинная и какая гора 

самая высокая?
Самая высокая гора Монблан (4810 м над 
уровнем моря), это высочайшая вершина 
не только Италии, но и всей Европы. Самая 
длинная река — 
По (652 км).

Сколько столиц 

было у Италии?
Италия меняла столицу 
три раза. Первой 
был город Турин 
(1861–1864 гг.), затем 
Флоренция (1865–
1871 гг.), и, наконец, 
в 1871 г. столицей 
стал Рим.

С какими государствами 

граничит Италия?
Италия граничит 
с четырьмя странами: 
на западе с Францией, 
на севере с Австрией 
и Швейцарией, 
на востоке 
со Словенией, 
а на юге ее омывает 
Средиземное море.

Италия со спутника

Долина Комаккьо 
по течению реки По

Этна

Извержение вулкана Этна

Кратер

Сардиния

Королевский герб 
Савойской династии
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    Итальянские города искусств

Где находится Венеция?
Венеция занимает часть суши и несколько 
островов Адриатического 
моря. В период своего 
могущества она называлась 
Серениссима и вместе 
с Генуей, Амальфи 
и Пизой была одной 
из четырех морских 
республик и воротами 
на Восток.

Исторический 
центр Генуи

Какой город в Европе 

может гордиться самым 

большим историческим 

центром?
Исторический центр 
Генуи занимает 
самую большую 
площадь в Европе 
(4 кв. км). С 2006 г. 
он охраняется 
ЮНЕСКО.

Что такое императорские 

форумы?
В Риме начиная с основания города и до 
конца императорской эпохи форумы были 
центром социальной и политической жизни. 
На них возвышались 
памятники 
и общественные 
здания.

Где находится  

Старый мост?
Старый мост — знаменитый Понте-Веккьо — 
перекинут через реку Арно во Флоренции. 
Он был построен в XIV в. городскими 
властями для мясников, чтобы они могли 
кидать мясные отходы прямо в реку.

Где в Италии есть 

площадь Чудес?
Площадь Чудес находится в Пизе, на ней 
расположены баптистерий, собор, 
кладбище и знаменитая падающая башня. 
Строительство зданий на площади началось 
в 1000 г., а завершилось почти через три века.

Баптистерий Собор

Римский форум

ВенецияКрылатый лев

Пизанская башня
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    ГЕРМАНИЯ

В Германии есть озера?
Свое самое крупное озеро — 
Боденское — Германия делит 
с Австрией и Швейцарией. 
Следующее за ним 
по величине озеро 
Мюриц расположено 
полностью на немецкой 
территории, в земле 
Мекленбург.

Когда была разрушена 

Берлинская стена?
Берлинская стена 
пала в 1989 г.: 
9 ноября ее разнесла 
на кирпичи ликующая 
толпа. Стена разделяла 
город с 1961 г.

Что такое Бавария?
Бавария — это одна из шестнадцати немецких 
земель и самый 
крупный член 
федерации. 
Столица 
Баварии — город 
Мюнхен. По ее 
территории 
протекают такие 
крупные реки, 
как Дунай, Инн 
и Майн.

Сколько автономных 

земель входит в состав 

Германии?
Германия делится 
на 16 федеральных областей, 
которые называются землями. 
Нынешняя Федеративная 
Республика образовалась 
в результате воссоединения 
двух государств, разделенных 
по окончании Второй 
мировой войны.

Федеральные 
земли Германии

Замок Нойшванштайн 
в Баварии

Разрушение  
Берлинской стены

Боденское озеро
Империя — статуя, установленная  
при входе в порт Боденского озера

Гери-тауэр 
в Ганновере

Какие города в Германии 

главные?
В Германии много крупных 
городов, самые большие 
и густонаселенные — Берлин, 
Гамбург, Мюнхен, Кельн, 
Ганновер и Франкфурт. 
Такие немецкие города, 
как Гейдельберг, Фрайбург 
или Майнц, имеют большое 
историческое и культурное 
значение.



география

14

    СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

Где в Средиземном море 

самая глубокая точка?
Средиземное море не очень глубокое, 
в среднем его глубина не превышает 
1430 м, а у берегов греческого полуострова 
Пелопоннес в Эллинской впадине оно 
достигает максимальной глубины 5121 м.

Каким местным 

животным грозит 

исчезновение?
В Средиземном море обитает много редких 
и вымирающих видов. Некоторые из них, 
в том числе морские черепахи, тюлени-
монахи 
и дельфины, 
взяты под 
охрану.

Какие острова находятся 

в Средиземном море?
Самый большой остров — Сицилия (площадь 
25 460 кв. км), за ним идут Сардиния, Кипр, 
Корсика, Балеарские острова, Крит, Родос, 
Корфу, 
Мальта 
и множество 
более мелких 
островов.

Сколько континентов 

омывает Средиземное 

море?
Воды 
Средиземного 
моря 
омывают три 
континента: 
Европу, Африку и Азию, а проливы связывают 
его с Атлантическим океаном, Черным 
и Красным морями. Остров 

Мальта

Морская черепаха

Пелопоннес

Побережье Греции

Тюлень-монах



география

15

    ПАРИЖ

Какой музей в Париже 

самый знаменитый?
Лувр не только самый большой музей Парижа, 
но и один из самых известных музеев мира. 
Здание музея было построено в XII в. как 
крепость, которая должна была защищать 
город.

Что такое округ?
Округами в Париже принято называть 
городские районы. Центр 
города имеет овальную 
форму и делится 
надвое рекой 
Сена, на правом 
и левом 
берегу 
которой 
раскинулись 
20 парижских 
округов.

Когда и зачем 

построили 

Эйфелеву башню?
Эйфелеву башню построили 
по случаю Всемирной выставки 
1889 г., посвященной 
столетию Французской 
революции. Железная 
конструкция высотой 
324 м была сооружена 
по проекту инженера 
Густава Эйфеля.

Что такое 

Елисейские 

Поля?
Это бульвар длиной 
3 км с барами, 
ресторанами, 
роскошными 
магазинами 
и кинотеатрами. Название этой парижской 
достопримечательности происходит 
от Элисийских полей из греческих мифов, 
обители блаженных в царстве мертвых.

Где находится Париж?
Париж, бывший галльский город Лютеция — 
столица Франции и административный 
центр области Иль-де-Франс. Он расположен 
в излучине реки Сены и изначально занимал 
два острова — Сен-Луи и Сите.

Елисейские Поля  
в огнях иллюминации

Эйфелева башня

Стеклянная 
пирамида Музей Лувр


