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ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 
1. Когда образовалась Земля? 
2. Какова масса планеты? 
3. Каково расстояние от Земли до Солнца? 
4. С какой скоростью наша планета вращается вокруг Солнца? 
5. Сколько километров она "пробегает" по своей орбите за год? 
6. Что такое экватор? 
7. Какова длина экватора? 
8. Каково расстояние от Северного полюса до Южного? 
9. Какова общая площадь суши нашей планеты? 
10. Какую часть общей поверхности Земли занимает суша? 
11. Кто создал первую модель земного шара – глобус? 
12. Когда Кратес создал первую модель земного шара? 
13. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 
14. Когда произошло первое кругосветное путешествие? 
15. Какая гора является самой высокой на нашей планете? 
16. Где находится самая высокая гора на планете? 
17. Какова высота самой высокой горы? 
18. Кто первым покорил вершину самой высокой горы? 
19. В каком году была покорена самая высокая гора? 
20. На каком континенте не зарегистрировано ни одного землетрясения? 
21. А где на земле происходит больше всего землетрясений? 
22. Как называется шкала, по которой оценивается сила землетрясения? 
23. Сколько баллов (единиц измерения силы землетрясения) в этой шкале? 
24. Самой большой пустыней планеты является Сахара. Если ее "примерить" к карте нашей страны, 
то она расположилась бы на пространстве от Москвы до... какого города? 
25. Какова же площадь этой гигантской пустыни? 
26. Какой остров является крупнейшим островом планеты? 
27. Какой полуостров является крупнейшим на планете? 
28. Какой остров описал Р.Л. Стивенсон в своем знаменитом романе "Остров сокровищ"? 
29. Где находится остров, описанный в романе Р.Л. Стивенсона "Остров сокровищ"? 
30. Шестнадцать вулканических островов в восточной части Тихого океана называются 
Галапагосскими. Как это слово переводится с испанского? 
31. Почему Галапагосские острова носят такое название? 
32. Почему остров Сейбл, находящийся в Атлантическом океане, называют путешествующим? 
33. Действительно ли остров Ямал жалуется на свою величину? 
34. Жители каких островов первыми на Земле встречают Новый год? 
35. Жители каких островов в нашей стране первыми встречают Новый год? 
36. Жители каких островов с возрастом становятся не старше, а моложе? 
37. Почему жители островов Мьей с возрастом не становятся старше? 
38. Из каких слоев состоит атмосфера Земли? 
39. На каком расстоянии от нашей планеты заканчивается ее воздушная оболочка? 
40. Как называется шкала скорости ветра? 
41. Скольких баллов по шкале Бофорта должен достичь ветер, чтобы называться штормом? 
42. Сколько баллов по шкале Бофорта должен достичь ветер, чтобы называться ураганом? 
43. На каком расстоянии должны быть видны дома, деревья и т.п., чтобы видимость по 
международной шкале оценивалась как исключительная? 
44. Перистые, слоистые, кучевые... Что это? 
45. В каком слое атмосферы можно встретить серебристые облака? 
46. В каком слое атмосферы можно встретить перламутровые облака? 
47. Какая нация является самой многочисленной на Земле? 
48. Какова численность самой многочисленной нации на Земле? 
49. Какую часть населения Земли составляет самая многочисленная нация? 
50. В какой части света больше всего детей? 
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Ответы  

1. Около 4,6 млрд лет назад. 
2. Около 6 секстиллионов тонн (6 с двадцатью одним нулем). 
3. Около 150 млн км. 
4. 30 км/с. 
5. Более 946 млн км. 
6. Воображаемая линия, расположенная на равном расстоянии от полюсов и разделяющая земной 
шар на два полушария: северное и южное. 
7. 40 075 696 км. 
8. 12 714 км. 
9. 149,1 млн км2. 
10. 29,2% земной поверхности. 
11. Древнегреческий географ Кратес. 
12. Во II в. до н.э. 
13. Португальские мореплаватели Фернандо Магеллан и Хуан Себастьян Эль Кано. 
14. 1519–1522 гг. 
15. Эверест (Джомолунгма). 
16. На границе Непала и Китая. 
17. 8848 м. 
18. Новозеландец Э.Хиллари и шерп Н.Тенцинг. 
19. В 1953 г. 
20. В Антарктиде. 
21. На дне Мирового океана. 
22. Шкала Рихтера. 
23. Двенадцать. 
24. До Новосибирска. 
25. Более 7 млн км2. 
26. Гренландия. Площадь 2176 км2. 
27. Аравийский. Площадь 2730 км2. 
28. Остров Пинос. 
29. В Карибском море, вблизи южного побережья Республики Кубы. 
30. Черепашьи. 
31. Из-за огромного количества больших морских черепах, которые водились на этих островах, 
когда их открыли европейцы. 
32. Под действием течений и ветров его западные берега размываются, а восточные, наоборот, 
нарастают, Сейбл неуклонно передвигается на восток со скоростью 230 м в год. 
33. Нет. В переводе с немецкого "Ямал" означает "конец Земли". 
34. Островов Фиджи. 
35. Жители острова Ратманова. 
36. Бирманцы, живущие на островах Мьей. 
37. Согласно традиции, новорожденному сразу приписывают 60 лет, и с каждым годом возраст его 
уменьшается. Достигшим нулевого возраста добавляют дополнительно по 10 лет. 
38. Из тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы, экзосферы. 
39. На высоте от 1000 до 1500 км. 
40. Шкала Бофорта. 
41. 9 баллов. 
42. 12 баллов. 
43. Более 50 км. 
44. Типы облаков. 
45. В мезосфере. 
46. В стратосфере. 
47. Китайцы. 
48. 1,2 миллиарда. 
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49. 1/5 часть. 
50. В Азии. 


