
I раздел 

География и страноведение 

1.   Этот норвежец возглавлял экспедицию, которая первой достигла 

Южного полюса. 

 а)   Васко да Гама 

 б)   Джеймс Кук 

 в)   Фернан Магеллан 

 г)   Руаль Амундсен  

 

2.   Какая река течёт через Румынию, Венгрию, Австрию, Сербию, 

Германию, Словакию, Болгарию, Хорватию, Украину и Молдавию? 

 а)   Рейн 

 б)   Десна 

 в)   Днепр 

 г)   Дунай  

 

3.   В 1859 году в Австралию завезли всего 16 штук этих животных. Уже 

через 3 года они стали настоящим бедствием. Кто это? 

 а)   кролики  

 б)   жирафы 

 в)   коалы 

 г)   верблюды 

 

4.   Самая высокая гора Африки? 

 а)   Камерун 

 б)   Килиманджаро  

 в)   Джомолунгма 

 г)   Тейде 

 

5.   Какие австралийские деревья не дают тени? 

 а)   эвкалипты  

 б)   прутняк 

 в)   агатис 

 г)   сосна 

 



6.   Название этих известных животных переводится с языка аборигенов 

как «я не понимаю». 

 а)   верблюд 

 б)   кенгуру  

 в)   собака 

 г)   заяц 

 

7.   Китай – самая многолюдная страна не только в Азии, но и в мире? 

а)   Да  

б)   Нет 

 

8.   Это самое глубокое озеро в мире. 

 а)   Большое Невольничье озеро 

 б)   Матано 

 в)   Байкал  

 г)   Каспийское море 

 

9.   Какой город расположен посреди пустыни, рядом с Большим 

каньоном? 

 а)   Лас-Вегас 

 б)   Стамбул 

 в)   Лима 

 г)   Нью-Дели 

 

10.  Какой стране принадлежит территория Антарктиды? 

 а)   США 

 б)   всем одновременно 

 в)   никакой  

 г)   Россия 

II раздел 

Интересные факты о животных 

1.    Сколько часов в день спят хорьки? 

 а)   5 часов 

 б)   18 часов 

 в)   20 часов  

 г)   10 часов 

 



2.   Сколько минут надо варить яйцо страуса? 

а)   10 минут 

б)   40 минут  

в)   5 минут 

г)   20 минут 

 

3.   Как французы называют голубей? 

а)   Хлебоклюв 

б)   Летучая крыса 

в)   Летающий хомяк 

г)   Хлебовор 

 

4.   Сколько раз в минуту бьется сердце кита? 

а)   9 раз в минуту 

б)   110 раз в минуту 

в)   15 раз в минуту 

г)   300 раз в минуту 

 

5.   Какая птица считается самой умной? 

а)   Дятел 

б)   Попугай 

в)   Ворон  

г)   Пингвин 

 

 

6.   Какой длины туннель может прорыть крот за одну ночь? 

 а)   76 метров 

 б)   115 метров 

 в)   15 метров 

 г)   33 метра 

 

7.   Правда ли, что у тигров не только мех, но и кожа полосатая? 

а)   Да 

б)   Нет 

 

8.   Как защищается жук-бомбардир? 



а)   «Стреляет» горячим газом 

б)   Выпускает ядовитую «струю» 

в)   Бросает комочки земли во врага 

г)   «Пикирует» на противника 

 

9.   С какой скоростью могут бегать полярные медведи? 

а)   15 км/ч 

б)   35 км/ч 

в)   40 км/ч  

г)    5 км/ч 

 

10.   С помощью чего некоторые слоны передают сигналы на большие 

расстояния? 

а)   Издают трубные звуки необыкновенной громкости 

б)   Издают ультразвук, недоступный человеческому уху 

в)   Бьют хоботом по течению рек 

г)   Улавливают грохот по земле через чувствительные подошвы ног 

 

III раздел 

События и личности 

1.   Основатель нынешней итальянской столицы. По легенде, был 

вскормлен волчицей.  

а)   Рем 

б)   Диоген 

в)   Ромул  

г)   Приам 

 

2.   Знаменитый композитор, дирижер и пианист. Прожил 73 года. 

Основатель и глава «Могучей кучки». 

 а)   П. И. Чайковский 

 б)   Ц. А. Кюи 

 в)   Н. Г. Рубинштейн 

 г)   М. А. Балакирев 

 



3.   Автор планетарной модели атома. Лауреат Нобелевской премии по 

химии 1908 года. 

а)   Макс Планк 

б)   Эрнест Резерфорд 

в)   Николай Папалекси 

г)   Энрико Ферми 

 

4.   Этот человек изображен на 100-долларовой купюре. Вопреки 

распространенному заблуждению, не был президентом США. 

а)   Франклин Рузвельт 

б)   Джордж Вашингтон 

в)   Уильям МакКинли 

г)   Бенджамин Франклин 

 

5.   Немецкий писатель, гений «литературы абсурда», автор известного 

романа «Замок». 

а)   Фридрих Ницще 

б)   Франц Кафка  

в)   Эрих Мария Ремарк 

г)   Иммануил Кант 

 

6.   Император Всероссийский, Царь Польский, Великий князь 

Финляндский. Отменил крепостное право. 

а)   Александр III 

б)   Николай II 

в)   Николай I 

г)   Александр II  

7.   Правда ли, что А. С. Грибоедов известен не только по пьесе «Горе от 

ума»? 

 а)   Да  

 б)   Нет 

 

8.   Кто является основателем Всемирной паутины (WWW), языка 

разметки веб-страниц HTML, и протокола HTTP. 

а)   Марк Цукерберг 

б)   Эндрю Таненбаум 

в)   Тим Бернерс-Ли 



г)   Билл Гейтс 

 

9.   Великий русский портретист, автор самого известного портрета 

А. С. Пушкина. 

а)   Павел Федотов 

б)   Орест Кипренский  

в)   Иван Шишкин 

г)   Виктор Васнецов 

 

10.   Борец за гражданские права чернокожих в США, уроженец 

Джорджии, лауреат Нобелевской премии мира 

а)   Мартин Лютер 

б)   Джеймс Смит 

в)   Кристофер Уоллес 

г)   Мартин Лютер Кинг  

 


