
Центральная детская библиотека 
МАУК «ЦМБ» Белебеевского района РБ 

Белебей 
2022 

452009 РБ г. Белебей 
Ул. Красная,134 

Центральная детская библиотека 
Тел: (834786) 4-10-95 

Эл. Почта: belebeicdb@mail.ru  
Сайт: http://www.cdb.belebeycbs.ru 

ВК: https://vk.com/cdb.belebey 
Инстаграм: 

https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/  

На свете много островов, 

Так много, что не счесть… 

А вот больших материков 

Мы насчитаем шесть: 

Африка, Америка 

(Северная и Южная), 

Австралия, 

Евразия, 

Антарктида 

(Вьюжная). 

Что такое ЕВРАЗИЯ? 

Это – ЕВРОПА плюс АЗИЯ: 

Из двух частей света возник 

Самый большой материк!  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  
ЗАГАДКИ-ШУТКИ 

 Какой город может находиться в 
воздухе? (Орел) 

 Какой город самый сердитый? 
(Грозный) 

 Какой город самый сладкий? 
(Изюм)  

 Какой остров считает себя    
одеждой? (Ямайка) 

 Между какими двумя буквами 
можно поставить маленькую    
лошадь, чтобы получить     
название страны, острова? 
(Япония) 

 Какой город носит название     
рыбы? (Судак) 

 По какому городу течет кровь? 
(По Вене) 

 Какую реку можно разрезать    
ножом? (Прут) 

 Какой город называют              
воротами в Донбасс (Харьков) 

 В каком море не водится рыба? 
Почему? (В Мертвом. Очень     
соленая вода) 

 Какую страну можно носить на 
голове? (Панама) 

 Контур какой страны              
напоминает сапог? (Италия) 

 Где текут сухие реки? (На карте) 
Какая река находится у нас во 
рту? (Десна) 

 Какая река носит название        
посуды? (Таз)  

   «Современные географические знания были 
добыты человечеством с тяжёлыми усилиями и 
огромной затратой труда и энергии. История 
развития наших познаний о Земле является  
глубоко драматической повестью». 
                                   Н. Лебедев 



 
 

 

 

 

 

 

Представляете ли вы, сколько 

места занимает человечество в 

земном пространстве? 

 

Горы и океаны, девственные   

леса, безлюдные пустыни, 

огромные возделываемые поля, 

шахты, космодромы, все          

мегаполисы с их небоскребами 

— все это называется              

географической оболочкой, и   

составляет она всего один      

процент от объема Земли.    

Именно этот один процент и     

является предметом науки          

географии. 

Наша планета Земля, красивая,     
разноцветная. Больше всего на ней 
голубого цвета! Ее даже называют 
голубой планетой! На Земле много 
воды: океаны, моря, реки, озера… 
Вода окружает маленькие и большие 
кусочки суши (они желтого,              
коричневого и зеленого цвета).      
Маленькие кусочки суши – это        
острова, а большие – это материки. 
Материки – огромные участки суши 
на планете Земля, со всех сторон 
окруженные водой: морями и         
океанами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразия (самый большой материк) 

Африка (самый жаркий материк) 

Северная Америка 

Южная Америка 

Австралия и       Океания  

(самый       маленький материк)          

Антарктида (огромный ледник) 

В древности каждый                           
путешественник в сущности             
являлся первооткрывателем.        
Война, торговля, да и просто            
извечное человеческое                    
любопытство побуждали                  
минойцев, финикийцев и многие    
другие народы пускаться в           
опаснейшие плавания по морю или 
походы по суше. Две тысячи лет 
назад египтяне исследовали          
центральные области Африки,        
побережья Средиземного и         лет 
назад в Древнем Китае перед           
постройкой крепости составлялись 
подробные карты местности, а в III 
веке до нашей эры китайцам уже был 
известен компас. 
История сохранила для нас              
некоторые имена: Арриан, Страбон, 
Анаксимандр... Многие                   
древнегреческие ученые внесли 
большой вклад в развитие              
географии. Но ее истинным              
родоначальником принято              
считать Эратосфена Киренского,     
который не только предположил, что 
Земля шарообразна, но и доказал это, 
применяя математические               
вычисления. 


