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Определение местонахождения объектов

Определение местонахождения объектов
      

     В этом разделе Вам предстоит по рисункам или фотографиям объектов - определять 
их местонахождение на карте. 
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1. Это гора Рорайма – одна из главных достопримеча-
тельностей одного из континентов. Какого?

Гора Рорайма – одна из главных достопримечатель-
ностей Южной Америки. Находится на стыке Ве-

несуэлы, Бразилии, Гайаны. 

2. Где находится это сооружение?

Это Великая Китайская стена, построенная в III веке 
до нашей эры. Император поднебесной приказал 

приступить к возведению этого удивительного по сво-
им масштабам фортификационного сооружения (дли-
на – 6 тысяч километров, высота от 6 до 10 метров) 
после пророчества придворного предсказателя о том, 
что Китай погубят дикари, живущие на севере. И хотя 
стена частично сохранилась и спустя тысячелетия, се-
годня она полностью утратила свои оборонительные 

функции.

3. Где находится это сооружение?

Пизанская падающая башня расположена в городе 
Пизе в центральной Италии. Колокольня пизан-

ского собора. Высота сооружения 55 м. Башня стала 
отклоняться от вертикали уже в процессе постройки. В 
конце 1990-х гг. были предприняты реставрационные 
работы, с помощью которых башня стала «скользить» 
в обратном направлении. Башня знаменита также тем, 
что именно на ней проводил свои опыты Галилео Га-
лилей.
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4. Где находятся эти горы?

Горы Тяньцзи, Китай. Начало формироваться 
это чудо света более 3 млн. лет назад. Когда 

то здесь был только тропический лес, который 
находиться здесь до сих пор между столбами.

6. Это ландшафты одного из конти-
нентов. Какого?   

Можно предположить, что это 
Северная Америка. 

1  Ниагарский водопад, 
2  Скалистые горы, 
3  В пустынных каньонах, 
4 побережье или  один из островов 
в Карибском море

5. Сейчас этот действующий вулкан признан од-
ним из самых опасных вулканов на планете. 
Где он находится?
 

Везувий – действующий вулкан на юге Ита-
лии.



4

Определение местонахождения объектов

7. Где находится это сооружение?   

Это здание оперного театра в одном из крупнейших 
городов Австралии - Сиднее.

8. Розовой жемчужиной какой страны являетсчя озеро 
Хиллер?

Это австралия. Мелкие рачки и водоросли, развив-
шиеся в соленой воде озера Хиллер  и придают ей 

нежно-розовый оттенок.

9. Это ландшафты одного из континентов. 
Какого?

Можно предположить, что это Европа. 1 
- фьорды в Норвегии, 2 – одна из мо-

лодых гор в Альпах (Сервен), 3 – река Рейн, 
4 – побережье Средиземного моря
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10. Где находится это сооружение?

Эйфелева башня находится в столице Франции - 
Париже. Стальная башня высотой 300 м (сторона 

квадрата основания 123 м, весит 9 тыс. т); использует-
ся как обзорная и радиотелевизионная башня. Соору-
жена по проекту А. Г. Эйфеля в Париже для Всемир-
ной выставки 1889 как символ достижений техники 
19 века. До 1930 она была высочайшим сооружением 
в мире. После установки на ней радиотелевизионной 
антенны ее высота составляет 322 м.

11. Только у этой страны флаг непрямоугольной формы. 
У какой?  

Это Непал.

12. Где находится это сооружение?    

Это сооружение находится в Италии. Коли-
зей, амфитеатр в Риме, памятник древне-

римской архитектуры (75-80 н. э.). Служил для 
гладиаторских боев и других зрелищ. Вмещал 
около 50 тысяч зрителей. Сооружен из туфа, 
конструкции галерей укреплены бетоном и 
кирпичом. На величественном фасаде три яру-
са аркад.
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13. Где расположены Пальмовые острова?

Знаменитые  Пальмовые острова расположены в Ду-
бае в ОАЭ. 

15. Какой цифрой обозначен Соловец-
кий монастырь?

1 – Исаакиевский собор в Санкт-Пе-
тербурге, 2 – Кижи, 3 – Мечеть 

Кул-Шариф в Казани, 4 - Соловецкий 
монастырь, 5 – Новгородский кремль, 
6 – Большой театр в Москве, 7 – Зим-
ний дворец в Санкт-Петербурге, 8 – Го-
сударственная Третьяковская галерея в 
москве, 9 – Петергоф в в Санкт-Петер-
бурге.  

14. В каком городе можно встретить памятник Рыба-
ки?

Памятник рыбакам является одной из визитных 
карточек Петрозаводска.
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16. Где находится этот памятник?

Статуя Свободы (Statue of Liberty) - одна из самых 
знаменитых скульптур в мире, часто называемая 

«символом Нью-Йорка и США», «символом свободы 
и демократии», «Леди Свобода».
Это символ США. Установлена у входа в нью-йоркскую 
гавань на острове Свободы в 1886. Бронзовая скуль-
птура Ф. Бартольди (женская фигура высотой 46 м) 
преподнесена Францией в ознаменование столетия 
независимости США. 

17. Это ландшафты одного из континентов. Какого?   

Можно предположить, что это Африка. 1 – пустыня 
Сахара, 2 – река Нил – величайшая река в мире, 3 – 

над саванной возвышается Килиманджаро, 4 – водопад 
Виктория в Зимбабве

18. Это символы некоторых государств. 
Есть ли среди них символ Лаоса?
 

Символов Лаоса нет. Символы Лаоса 
на нижнем рисунке
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19. Эта железная колонна не ржавеет уже 1600 лет. В 
какой стране она находится? 

Это огромная колонна, которая находится в Индии, 
недалеко от старого центра Дели. Как явствует из 

надписи на колонне, ее воздвигли в 415 г. н. э. перед од-
ним из храмов на востоке Индии. Наиболее разумной, 
по мнению ученых, является версия о том, что в дан-
ном случае наблюдается так называемая «пассивация» 
железа. Вероятно, индийская колонна не ржавеет, так 
как на ее поверхности образовалась защитная пленка 

окиси.

     Вопрос о том, кто изготовил эту чудо-колонну, и как удалось справиться с такой слож-
ной работой в глубокой древности, остается нераскрытым. 

21. Символом какого государства является писающий 
мальчик?

Фонтан Писающий мальчик (Manneken Pis) Писа-
ющий мальчик известен во всех странах. Он стал 

одним из самых узнаваемых символов Бельгии и, на-
верное, главной достопримечательностью Брюсселя.

20. Где находятся эти чудеса природы?   

Ленские столбы – это скалы, расположенные по 
правому берегу реки Лены, в двухстах километрах 

от Якутска. Каждый столб представляет из себя скуль-
птурное сооружение, напоминающее средневековые 
колонны. Возраст этих скал составляет 500 тысяч лет.
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22. Какое из чудес света 
древнего мира можно уви-
деть сегодня?

Пирамида Хеопса. Роди-
на пирамид – Египет. 

Пирамиды - усыпальницы 
египетских фараонов. Круп-
нейшие из них — пирамиды 
Хеопса, Хефрена и Мике-
рина в древности считались 
одним из Семи чудес света. 
Самая большая из трех — 
пирамида Хеопса. Ее высота 
была изначально 147 м. Для 
ее сооружения потребова-
лось 2 млн. 300 тыс. огром-

ных каменных блоков, средний вес которых 2,5 т. Плиты не скреплялись строитель-
ным раствором, лишь чрезвычайно точная подгонка удерживает их.

23. Это ландшафты одного из кон-
тинентов. Какого?   

Можно предположить, что это 
Азия. 1 – Гора Эверест – са-

мая высокая вершина в мире, 2 – 
Нефтяные скважины в Аравии, 3 – 
Рисовые плантации Японии.

Азия - самая большая часть света 
(около 43,4 млн. кв. км), образует 
вместе с Европой материк Евразию. 
Граница между Азией и Европой 
обычно проводится по Уралу - греб-
ню или его восточному подножию, 
рекам Эмба, Кума, Маныч, по осе-
вому водоразделу Б. Кавказа, морям 
Каспийскому, Азовскому, Черному 

и Мраморному, проливам Босфор и Дарданеллы. С Африкой Азия соединена Суэцким 
перешейком, от Сев. Америки отделена Беринговым проливом. 
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24. Существуют ли государства, у которых совершен-
но одинаковые флаги?

В мире две пары государств, у которых одинаковые 
флаги. Примечательно, что эти страны располо-

жены на разных континентах. Флаги простые, поэтому 
неудивительно, что сделать их своим знаменем само-
стоятельно додумались в разных частях света.

      У Индонезии и Монако совершенно одинаковые 
двухцветные флаги - красный и белый, что даже стало 

предметом юридического спора. Однако претензии княжества были отвергнуты Ин-
донезией на том основании, что у них символ хоть и был зарегистрирован позже, но 
был известен с древних времен. Что касается Румынии и Чада, то у молодой африкан-
ской страны, как утверждается, синий цвет чуточку темнее. Хотя, конечно, фактиче-
ски флаги тоже одинаковые.

25. Какой цмфрой обо-
значен флаг России?

Флаг России обозна-
чен цифрой 4.

26. Где находится это сооружение?

Это США. Капитолий (построен в 1793-1865). Увен-
чанное огромным куполом здание в Вашингтоне 

— место заседаний Конгресса Соединенных Штатов. 
Возвышается над всем городом (в Вашингтоне запре-
щается возводить здания выше Капитолия). В скуль-
птурном зале Капитолия установлены скульптуры вы-
дающихся американских деятелей.
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27. Символы какой страны изображены на этом рисун-
ке?   

Это – символы Канады..

28. В какой стране  находятся эти остатки древней ци-
вилизации?

Мачу-Пикчу - одна из самых известных достопри-
мечательностей Перу, древний город, приютив-

шийся на вершине горного хребта (2,6 тыс. м над у/м), 
над Священной долиной реки Урубамба, в 120 км от 
г. Куско. Городищу в 2007 г. было присвоено звание 
«Новое чудо света».

29. Это ландшафты одного из континентов. 
Какого?

Можно предположить, что это Австра-
лия. 1 – вулканический остров в Тихом 

океане, 2 – скалистая гряда, 3 – река Муррей, 
4 – гейзер в Новой Зеландии.
Австралия - материк в Южном полушарии. 
7631 тыс. кв. км. Восточные берега Австра-
лии омывает Тихий океан, на севере, западе 
и юге — Индийский океан. Близ Австралии 
расположены крупные острова Нов. Гвинея 
и Тасмания. Вдоль северо-восточного по-
бережья Австралии — Большой Барьерный 
риф. Восточную часть Австралии занимает 

Большой Водораздельный хребет (высота до 2230 м, гора Косцюшко, высшая точка 
Австралии). Средняя часть Австралии — низменность с впадиной, занятой о. Эйр, за-
падная часть — плоскогорье (400-500 м) с отдельными хребтами и столовыми горами.
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30. На каком рисунке высочайшая вершина 
Северной Америки? 

Высочайшая вершина Северной Америки - 
гора Мак-Кинли (6194м) - на рисунке В.

Высочайшая вершина Южной Америки - гора 
Аконкагуа (6960м). Высочайшая вершина 
Африки - гора Килиманджаро (6960м). Высо-
чайшая вершина Австралии - гора Косцюшко 
(2228м). Высочайшая вершина Европы - гора 
Эльбрус (6194м). Высочайшая вершина Ан-
тарктиды - массив Винсон (5140м). Высочай-
шая вершина Азии - гора Эверест (Джомо-
лугма) (8848м).

31.Где находится это сооружение?

Храм Василия Блаженного расположен в Москве на 
Красной площади.
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32. Это ландшафт одного из континентов. Какого?

Можно предположить, что это Африка.

33. Как еще называют Южную Корею? 

Южная Корея - страна утренней свежести. Страна 
восходящего солнца – Япония,  страна тысячи 

озер – Финляндия,    страна небесных гор – Киргизия, 
страна льда и пламени – Исландия, жемчужина англий-
ской короны – Индия, Поднебесная – Китай, страна по-
луночного солнца – Норвегия.

34. Столица Австралии…   

Власти Австралии не могли решить 
столицей будет Сидней или Мель-

бурн, поэтому построили новый город 
между ними, так и возникла в 1901 году 
Канберра, название которой переводит-
ся как «место встречи».
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35. Это ландшафты одного из континентов. 
Где Вы находитесь? 

Можно предположить, что это Южная 
Америка. 

1 – река Амазонка, 
2 – горная цепь Анд, 
3 – пустыня Атакама, 
4 - прерии.

Южная Америка - южный материк Западного 
полушария, между Тихим океаном на западе и 
Атлантическим на востоке, Карибским морем 
на севере и Магеллановым проливом на юге. 
Соединен Панамским перешейком с Сев. Аме-
рикой. Площадь с островами 18,28 млн. кв. км. 
Наибольшая длина 7150 км, ширина 5100 км. 
В рельефе выделяются мощный горный пояс 
Анд (г. Аконкагуа, 6960 м) на севере и западе 
и платформенный, равнинно-плоскогорный 
восток.  

36. Символ какой страны обозначен цифрой 
7? 

7 – Бранденбурские ворота в Берлине (Герма-
ния).
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37. Символы какой страны изображены на 
этом рисунке?   

Это – символы Швеции.

38. Где находится это сооружение?

Это Парфенон. Находится в столице Гре-
ции – Афинах. Парфенон в Афинах – 

знаменитый древнегреческий храм, которо-
му более 2,5 тысяч лет. Он гордо стоит на 
вершине Акрополя и виден почти с любой 
точки города. Создавая Парфенон, греки по-
святили его любимой богине – Афине. Так 
они отблагодарили могучую дочь Зевса за 

39. Где находится этот памятник?  

Памятник американским президентам нахо-
дится в США.
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40.  Эти круги раскрашены в виде флагов од-
ного из континентов. Какой это континент?

Эти круги раскрашены в виде флагов Европы.

41. Какой язык в мире самый распространенный?

В мире самый распространенный китайский язык. 
На нем говорят свыше 870млн. человек.
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42. Это символы различных стран. Есть ли 
среди них Англия?

Да. Цифрой 3 обозначен Стоунхендж — 
одно из самых известных культовых со-

оружений в мире, его древним мегалитам 
посвящено огромное количество легенд и 
мифов. Находится в центре солсберийской 
равнины на юге Англии. 

      Вряд ли в мире найдется еще одно соо-
ружение, хранящее свои тайны столько лет, 
сколько каменный круг на Солсберийской 
равнине. С уверенностью можно лишь утвер-
ждать, что Стоунхендж являлся культовым 
сооружением и местом захоронения в мезо-
литический период (ок. 8500 до н.э.) и что его 
название произошло от староанглийского 
stanhen gist - «висящие камни».

43. Где находится этот памятник?   

Статуя Иисуса Христа расположенная на вершине 
горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является сим-

волом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. 
неофициально избрана одним из Новых семи чудес 
света.
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44. Где находится это сооружение?   

Биг-Бен относится к числу самых популярных до-
стопримечательностей столицы Великобритании и 

является одной из визитных карточек Лондона. Имен-
но под этим названием во всем мире знают одну из 
трех башен Вестминстерского дворца – резиденции 
парламента Соединенного Королевства, расположен-
ной на берегу Темзы.

45.  Необычные цветные ска-
лы. Где они находятся? 

Разноцветные скалы Чжанъе 
Данься – уникальное ска-

листое формирование на 
юго-востоке Китая, в 2009 году 
признанное журналом Chinese 
National Geography одним из 
шести самых живописных 
ландшафтных образований 
Поднебесной. Находится кра-
сочная природная достоприме-
чательность в 30 км от города 
Чжанъе, северо-западная про-
винция Ганьсу, в одноименном 
национальном геологическом 
парке, где носит звание самого 
популярного участка, привле-

кающего огромное количество туристов со всего мира.
      Геологический феномен Чжанъе Данься – результат отложений песчаника и других 
полезных ископаемых, на протяжении 24 миллионов лет формировавших удивитель-
ное чудо природы, напоминающее разноцветный слоеный торт. Под воздействием 
движения тектонических плит, эрозии и времени местные ландшафты приобретали 
различные формы – столбов, башен, холмов, гротов и оврагов, различных по оттенку, 
текстуре и размеру. Скалистые образования, словно разукрашенные кистью невиди-
мого художника, пестрят алыми, оранжевыми, желтыми, серо-голубыми и зелеными 
цветами.
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46. Где находится это сооружение? 

Мост Золотые Ворота в американском го-
роде Сан-Франциско — один из самых 

известных мостов в мире. 27 мая 2012 года  
этому мосту  исполнилось 75 лет. Любимец 
кино и сериалов, Золотые Ворота оставался 
самым большим висячим мостом в мире на 
протяжении 27 лет и является самым попу-
лярным местом у самоубийц на Земле.слож-
ной работой в глубокой древности, остается 
нераскрытым. 

47. Эдинбург семи морей, архипелаг Тристан-да-Ку-
нья - самый отдаленный населенный пункт на Земле 
- он находится в 1 850 километров от ближайшего на-
селенного пункта. Какой океан омывает его берега? 

Архипелаг Тристан-да-Кунья, расположенный в 
южной части Атлантического океана – самое 

удаленное на планете обитаемое место. Его ближай-
ший «сосед» — остров святой Елены, находящийся в 
2430 километрах от архипелага, известный как место 
ссылки и последних лет жизни Наполеона Бонапарта. 
Тристан-да-Кунья состоит из нескольких островов – 
собственно Тристан, самый большой и единственный 
обитаемый, остров Соловья и остров Неприступный, 
Гоф и множество  мелких островков. До побережья 
ЮАР отсюда более 2800 километров, а до Лондона – 
все десять! 

В видеоролике – Эдинбург семи морей.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = i c c 5 4 Q U C b X 8 & l i s t = U U O b z _
d8BslRLbGWnaRMv6Tg&index=17
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48. Удивительная пещера с ги-
гантскими кристаллами. В ка-
кой стране она находится?

Пещера огромных кристал-
лов находится в мекси-

канском городке Найка штата 
Чиуауа. Главный зал содержит 
огромные кристаллы селени-
та (разновидность гипса), не-
которые из которых являются 
крупнейшими природными 
кристаллами из когда-либо 
найденных на земле. В пеще-
ре огромных кристаллов очень 
жарко: температура воздуха 
достигает 58°C при 90-99% 
влажности. Из-за этого пещера 
до сих пор полностью не ис-

следована, ведь без серьезной защиты здесь можно находиться не более 10 минут.
      Пещера Гигантских Кристаллов была обнаружена лишь в 2000 году, когда горнодо-
бывающая компания прокладывала дренажный туннель в шахте на глубине около 330 
метров, богатой серебром, цинком и свинцом. В результате работ образовался неболь-
шой лаз. Один из работников протиснулся в него и оказался в камере новой пещеры. 
Мексиканец был настолько поражён увиденным, что потерял дар речи. 
     Самый большой кристалл в пещере имеет такие размеры: 12 м в длину, 4 м в ди-
аметре и весит 55 тонн. Специалисты считают, что сохранить огромные кристаллы 
селенита можно плавным снижением температуры в пещере, поэтому в ближайшем 
будущем местная горнодобывающая компания планирует оснастить Пещеру огром-
ных кристаллов специальной системой кондиционирования.

49. Могут ли пингвины быть пищей бе-
лым медведям? 

Белые медведи в Антарктиде не жи-
вут. Подобно моржам они встреча-

ются только в Арктике.
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50.  На изображении собраны символы различных стран. Есть ли среди них символы 
Камбоджи?

В правом верхнем углу - храмо-
вый комплекс Ангкор Ват.

Ангкор Ват — гигантский индуи-
стский храмовый комплекс в Кам-
бодже, посвящённый богу Вишну. 
Является одним из крупнейших из 
когда-либо созданных культовых 
сооружений и одним из важней-
ших археологических памятников 
мира. Построен в первой половине 
XII века во время правления короля 
Сурьявармана II. В составе градо-
строительного комплекса Ангкор 
включён в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.  
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51. Где можно встретить это животное? 

Животный мир Австралии отличается распростра-
нением сумчатых животных, к которым относят-

ся: сумчатый медведь коала, сумчатые белки, крысы 
и, конечно, кенгуру. Только в Австралии встречаются 
ехидна, утконос, коала, самая большая птица — стра-
ус эму. Очень много попугаев. В тропических лесах 
растут вечнозеленые деревья, пальмы, фикусы. Для 
Австралии ха¬рактерны многие виды эвкалиптов и 
акаций. 

52. Это мраморные пещеры. В ка-
кой стране они находятся?

Чтобы добраться до Мраморных 
пещер, туристам нужно пре-

одолеть 1300 км из столицы Чили 
Сантьяго в ближайший крупный 
город – Койайке. Затем предстоит 
путь на юг длиной в 300 км, кото-
рый и приведет к озеру с чудесны-
ми пещерами, подаренными нам 
природой.
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53. Где можно встретить бизона?  

На территории Северной Америки встречаются 
растения и животные, которые есть в Европе, 

Азии, Африке, Австралии. Однако здесь обитают и 
животные, характерные только для данного материка. 
Только в Северной Америке можно встретить бизона 
и скунса.

54. Это красивейшие водопады 
Игуасу. Где они находятся?

Комплекс из 275 водопадов на 
реке Игуасу, расположенный 

на границе Бразилии и Аргентины. 
Водопады находятся на границе 
аргентинского и бразильского на-
циональных парков «Игуасу».
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55. Где можно встре-
тить это животное? 

Зебру можно встре-
тить (не считая зо-

опарков) только в Аф-
рике.

56. Символы какой 
страны изображены на 
этом рисунке?    

Двухэтажные авто-
бусы, часы Биг-

бэн, мост Тауер – сим-
волы Великобритании.

57.  На каком рисунке сим-
волы Франции?

Символы Франции на 
рисунке 3.
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58. Где находится самый большой Будда в мире?

В китайской провинции Сычуань близ города Лэ-
шань в толще скалы высечена гигантская скуль-

птура Будды Майтрейи. На протяжении 1000 лет 
лэшаньская статуя высотой 71 метр удерживала пер-
вую позицию в рейтинге самых высоких монументов 
мира. По мнению древних зодчих, великое должно 
найти воплощение в гигантских размерах, ведь Май-
трею почитают все школы буддизма. 
Майтрея — это грядущий Учитель человечества. Рано 
или поздно он появится на Земле, достигнет просвет-
ления и будет проповедовать дхарму — путь благоче-
стия. Статуя Будды в Лэшане — одна из самых древ-
них в мире.

59. На рисунке 7 новых чудес света. Где находится сооружение, обозначенное цифрой 
7?

Петра — древний город, столица Идумеи (Эдома), позже столица Набатейского 
царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 

м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, в долине Аравы, в узком 
каньоне Сик.
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60. Таких каменных 
истуканов можно уви-
деть на острове Пас-
ха. Где находится этот 
остров? 

Остров Пасхи на-
ходится в Тихом 

океане. 

61. Это Большой каньон. Где он находится?

Большой каньон – это глубокая речная долина с от-
весными стенами, проделанная в горах  рекой Ко-

лорадо, на территории США. 

62. Анхель – высочайший в мире водопад, об-
щая высота которого составляет 979 м. Для 
сравнения, Анхель в 3 раза больше Эйфеле-
вой башни и в 20 раз превышает по размерам 
Ниагарский водопад. В какой стране он нахо-
дится?

Уникальное творение природы распо-
ложилось в густых лесах Венесуэлы и 

является сокровищем Национального парка 
Канайма, на территории которого находится. 
Поток воды наполняет реку Кереп и частично 
рассеивается в виде мелких частиц, образу-
ющих туман. Влага в воздухе ощущается в 
пределах нескольких километров.
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63. На рисунке 7 новых чудес све-
та. Где находится сооружение, 
обозначенное цифрой 2?

Новые семь чудес света — про-
ект, целью которого стал по-

иск современных семи чудес све-
та. Организован некоммерческой 
организацией New Open World 
Corporation (NOWC) по инициа-
тиве швейцарца Бернара Вебера. 
Выборы новых семи «чудес све-
та» из известных архитектурных 
сооружений мира происходили 

через SMS, телефон или интернет. Итог был объявлен 7 июля 2007 года.

                     Цифрой 2 обозначен Чичен-Ица - один из самых больших, величественных и наиболее 
хорошо восстановленных монументов эпохи майя. Знаменитые пирамиды и храмы Чи-
чен-Ицы — самые известные из древних памятников полуострова Юкатан в Мексике.


