
ГОРОДА МИРА 
1. В каких городах мира больше всего жителей? 
2. Какой город России является третьим по величине после Москвы и Санкт-Петербурга? 
3. Какой город носит звание музыкальной столицы Европы? 
4. Название какой азиатской столицы переводится как "Красный богатырь"? 
5. Этот болгарский город назывался Эвмиолпией, Колибой, Филлиполем, Делоплисом, 
Тримонциумом, Плудеком... Как он называется сейчас? 
6. Какой город удостоен титула "Вечный город"? 
7. В западной части Рима на правом берегу Тибра находится город-государство. Какое? 
8. В каком скандинавском городе установлен памятник Русалочке, героине сказки 
X.К. Андерсена? 
9. В каком городе находится знаменитая Бейкер-стрит, где в доме № 221-б Артур Конан 
Дойль поселил своих героев – Шерлока Холмса и доктора Ватсона? 
10. Paньше этим городом был Мельбурн. А сейчас? 
11. Главная улица какого города носит имя героя сказок Шахерезады Харуна-аль-Рашида? 
12. Как называется главный город острова Тобаго, на котором, как считают местные 
жители, Робинзон Крузо провел долгие 27 лет жизни? 
13. По названию какого германского города именуется говяжья котлета, вложенная в 
разрезанную пополам хрустящую булочку? 
14. В каком аргентинском городе появился на свет один из самых популярных во всем 
мире танцев – танго? 
15. Какой город является самой высокогорной столицей мира? 
16. Какой латиноамериканский город называют городом "вечной весны"? 
17. Мы называем этот город Пекином. А как его называют китайцы? 
18. У островного города-государства Юго-Восточной Азии было множество имен на 
протяжении долгой истории: "Королева Востока", "Неприступная крепость", "Азиатская 
Венеция", "Цитадель Востока"... А как переводится его нынешнее имя – Сингапур? 
19. Центром какой азиатской столицы является озеро Возвращенного Меча, в середине 
которого находится "Пагода черепахи" – символ города? 
20. Какие пять морских портовых городов являются крупнейшими в мире? 
21. Какой город является самым южным городом нашей планеты? 
22. Большинство улиц этого итальянского города – это каналы, по которым течет морская 
вода. О каком городе идет речь? 
23. В каком городе находится древнейший из сохранившихся русских кремлей? 
24. В каком городе находится самое крупное промышленное предприятие в мире? 
25. В каком городе построен самый высокий в мире маяк? 
26. Какой город на острове Ява является самым грозовым местом на Земле (тут в среднем 
322 дня в году сверкают молнии)? 
27. В каком итальянском городе находится знаменитая падающая башня? 
28. Какой китайский город называют "городом вечного спокойствия"? 
29. В каком городе находится самая высокая в мире телебашня? 
30. Какой город считается всемирной столицей мехов? 
31. Мировая столица самоцветов находится в Шри-Ланке. А в каком городе? 
32. В каком бразильском городе в 1931 г. установлена 30-метровая фигура Христа из 
белого мрамора весом в 1200 тонн? 
33. В XIX веке знаменитый французский композитор Гектор Берлиоз, побывав в России, 
так написал об этом храме: "Ничто в жизни так не поразило меня, как этот памятник 
древнерусского зодчества. Это какой-то новый вид архитектуры, и в нем была гармония 
красоты и таинственная тишина. Я ... долго стоял ошеломленный..." В каком русском 
городе находится церковь, достойная этих слов композитора? 
34. Какой город именуют "ледяной столицей" мира? 
35. Где устанавливается самая богатая в мире елка? 



36. В каком городе находится главный "золотой" сейф мира? 
37. Какой германский город является крупнейшим речным портом мира? 
38. Какой европейской столице нет равной по числу мостов? 
39. Какой американский город называют "столицей летучих мышей"? 
40. 18 тысяч конструкций ажурно соединены 2,5 миллионами заклепок. На 300-метровую 
высоту одновременно могут подняться более 10 000 туристов... В какой европейской 
столице находится это чудо инженерной мысли? 
41. В каком венгерском городе открыт единственный в мире магазин шуток, где 
покупатель платит, если шутки продавца вызвали у него улыбку или смех? 
42. Каким городам Старого и Нового света синтетическое волокно нейлон, обязано своим 
названием? 
43. В каком бразильском городе живут самые низкорослые люди планеты? 
44. В одном из кубинских городов открыт уникальный музей истории пиратства, где 
именно? 
45. Одно из самых известных парфюмерно-косметических средств называется просто 
водой из этого города. Какого? 
46. Какой город, являющийся ныне столицей азиатского государства, основал Сим, сын 
спасшегося от всемирного потопа Ноя? 
47. Около какого российского города установлена самая высокая статуя в мире? 
48. Как ныне называется город Геликарнас, известный тем, что на его территории была 
воздвигнута усыпальница хана Мавсола – мавзолей, одно из семи чудес света? 
49. Всего в семи километрах от этого сибирского города находятся всемирно известные 
скалы, напоминающие своими очертаниями диковинных птиц, зверей, сказочные 
существа. Что это за город? 
50. В каком городе находится знаменитый лондонский мост Ватерлоо? 
 
Ответы 
1. Токио – Иокогама (Япония) – 28 447 000 жителей. Мехико (Мексика) – 23 913 000 
жителей. Сан-Паулу (Бразилия) – 21 539 000 жителей. 
2. Новосибирск. 
3. Вена, столица Австрии. 
4. Улан-Батор, столица Монголии. 
5. Пловдив. 
6. Рим. 
7. Ватикан. 
8. В Копенгагене, столице Дании. 
9. В Лондоне. 
10. До 1927 г. столицей Австралии был Мельбурн, а теперь Канберра. 
11. Багдада, столицы Ирана. 
12. Скарборо. 
13. Гамбург – гамбургер. 
14. В Буэнос-Айресе. 
15. Ла-Пас, столица Боливии, высота 3636 метров над уровнем моря. 
16. Каракас, столицу Венесуэлы, за царящий там климат. 
17. Бейдзин. 
18. Город льва. 
19. Ханоя, столицы Вьетнама. 
20. Роттердам, Сингапур, Кобе, Нью-Йорк, Новый Орлеан. 
21. Пунта-Аренас в Чили. 
22. О Венеции. 
23. В Новгороде. 
24. В Нижнем Тагиле (Россия) – Нижнетагильский вагоностроительный и танковый завод. 



25. В Йокогаме (Япония), его высота 106 м. 
26. Багор (Индонезия). 
27. В Пизе. 
28. Сиань, трехтысячелетнюю бывшую столицу одиннадцати правивших в Китае 
императорских династий. 
29. "Си-Эн Тауэр" в Торонто (Канада). Ее высота 553,33 м.  
30. Кастория (Греция). 
31. Ратнапура, центр добычи, ювелирного производства и торговли драгоценными 
камнями. 
32. В Рио-де-Жанейро. 
33. В Москве. Это церковь Вознесения в Коломенском. 
34. Харбин, где ежегодно проводится всемирный фестиваль ледяной скульптуры. 
35. В Милане (Италия). На ее ветках размещают 1800 каратов бриллиантов, 300 сапфиров, 
400 изумрудов и рубинов и целую россыпь жемчуга. Общая стоимость украшений более 
22 млн долларов. 
36. В Нью-Йорке (США), где находится гигантская камера хранения, вырубленная в 
гранитах Манхэттена. Здесь содержится золото более 80 стран почти на 160 млрд 
долларов. 
37. Дуйсбург. 
38. Люксембургу. Через одну только реку Альзет перекинуто около 70 мостов и виадуков. 
39. Остин – столица американского штата Техас. Здесь живет около 750 тысяч летучих 
мышей. 
40. В Париже. Это Эйфелева башня. 
41. В Будапеште, столице Венгрии. 
42. Нью-Йорку и Лондону. Ученые этих мегаполисов в процессе совместной работы 
создали нейлон и назвали его по первым буквам своих городов. 
43. В Итабаянинье, что переводится как "каменная бухточка". Средний рост некоторых 
горожан там не превышает одного метра (учитывая, что это не пигмеи, а обыкновенные 
бразильцы). Ученые пока не могут объяснить этот феномен. 
44. В Сантьяго-де-Куба, где в средние века находилась могучая крепость, защищавшая 
жителей от нападения флибустьеров. 
45. Из Кельна, так как одеколон, а именно о нем идет речь, это в переводе всего лишь 
"вода из Кельна". 
46. Сана, столица Йемена. 
47. Около Волгограда на Мамаевом кургане. Это "Родина-мать", ее высоты от основания 
до кончика меча в правой руке 82,3 м. 
48. Бодрум (Турция). 
49. Красноярск, именно в его честь причудливые скалы носят название Красноярских 
Столбов. 
50. В Канберре, столице Австралии. Австралийцы купили этот мост у англичан. 
 
 


