
Геосказки с заданиями для учеников начальной школы 

2 класс 

ГЕОСКАЗКА 
"Красотища"  

– Эй, Захар! Ты все еще спишь? А ну, вставай! – разбудил Захара громкий голос Спасской башни. – Лето, жара. Мы пылью 
покрылись. Ну-ка, принимайся за работу! Ишь, соня-засоня!  
Давным-давно отправила Захара Матушка-Природа жить на московскую тучу и российскую столицу дождями поливать. Он 
в этом городе каждое здание, каждую улучку знал. Но больше всех сдружился Захар с жителями центральной Москвы: 
кремлевцами и Храмом Василия Блаженного, что на Красной площади. Любил Захар поговорить, повспоминать, а для 

красоты слова и пословицу какую в речь вплести.   
– Спать – не молотить, спина не болит! – затараторил в ответ Захар и забегал по своей туче, радостно улыбаясь предстоящей 
работенке. Он проверил, достаточно ли в дождевом колодце воды, в порядке ли желоба.  
– Ты, Захар, начни с наших соборов,– предложила Спасская башня, – они хоть и младше кремлевских стен, но все равно, в 
возрасте.  
Закряхтели Успенский, Благовещенский и Архангельские соборы, подставляя дождевой воде купола и стены.  
– Старость – не радость, – сказал за них Захар. Он по-хозяйски оглядывал стены Кремля, двадцать его башен и весь 
внутренний двор, соборы да дворцы.  
– Слушай, я ведь Кремлевские стены еще деревянными помню, – сказал Захар башне. – Это же с двенадцатого века!  
– Да-а-а, – задумчиво протянула Спасская башня.  
– А кирпичные лишь в конце пятнадцатого века возвели! – продолжал вспоминать Захар, ловко выплескивая воду из ведра в 
желоб. Он уже успел полить и Колокольню "Иван Великий", и Теремной дворец, и здание сената, и Большой Кремлевский 
дворец.  
– А меня? – вдруг воскликнула Царь-пушка.  
– А меня? – подхватил Царь-колокол.  
– Ух, нетерпеливые! – удивился Захар.– Да разве я кого-нибудь когда-нибудь забывал?  
– Вообще-то, начинать надо с нас! Слышишь, как нас величают: ЦАРЬ-пушка, ЦАРЬ-колокол, – высокомерно сказала пушка.  
– Не гордись званием, а гордись знанием, – пристыдил ее Захар.  
И пушка с колоколом примолкли.  
Особенно тщательно омыл Захар дождем циферблат часов на Спасской башне: все-таки вся страна по ним, по Кремлевским 
курантам сверяется!  
Вот уже со всех сооружений в округе ручьем текла вода.  
– Ничего! – сказал Захар. – Дождик вымочит, а красно солнышко высушит!  
Полил он и Красную площадь.  
Надолго задержался Захар над Храмом Василия Блаженного.  
– Эх, Василий! – вздохнул Захар. – До чего ж ты красив! Девять маковок, да все разные! Да такие пестрые! Красота!  
– Ну, ну! Хватит хвалить-то! – по-доброму проворчал Василий. – Ты же сам всегда говоришь: "Не гонись за красотой, гонись 
за знаниями!" А тут красоту хвалишь!  
– Так ведь настоящую красоту хвалю! – ответил Захар. – А в народе про такую говорят: "Красота сердца смягчает!"  
Отогнал он свою тучу. Солнышко пригрело, все высушило. Свежо стало. Играют красками и красностенный Кремль с 
башнями, и соборы с куполами, и Храм Василия Блаженного...  
Захар цветных капель бросил, и раскинулась над Москвой радуга.  
Не сосчитать, сколько раз Захар все это видел, а каждый раз будто впервые. Вот и сейчас сел он на край тучи, залюбовался и 
счастливо вздохнул:  
– Кра-со-ти-ща!  

ГЕОСЛОВАРИК  
 
У каждой столицы есть свой символ, по которому ее легко узнать. Для Москвы это Покровский собор на Красной площади, 
более известный как храм Василия Блаженного.  

ГЕОЗАДАНИЯ  
 
1. Каждый предел (пристройка с куполом) в Покровском соборе имеет свое имя: по направлению и по 
имени святого, в честь которого построен. 
На рисунке - только один купол с этого собора. Найди, какой! Предел с ним - Южный, в честь Николая 
Чудотворца.  

   

3 класс. 

 



ГЕОСКАЗКА 
"Как башни поссорились"   

Жили-были три башни. Да-да, не удивляйтесь, именно башни! Жили они дружно, часто весело болтали о том, о сем. Одну 
звали Останкинская башня, вторую – Берлинская, а третью – Эйфелева. Но вот однажды...  
– Я – самая красивая башня! – сказала Эйфелева. – Меня рисуют художники, меня снимают для журналов, обо мне пишут в 
школьных учебниках. И нет ни одного человека в мире, кто бы обо мне не слышал! И вообще, я символ Парижа! А Париж – 
это столица Франции!  
– Фи, задавака! – ответила ей Берлинская. – Я вот тоже в каждой книге о Берлине, а Берлин, между прочим, тоже столица, 
только Германии! Вот!  
– Нашли чем хвастаться, – сказала Останкинская башня. – И я из столицы. Да-да, из столицы России – Москвы!  
Но француженка не успокаивалась.  
– Зато я – настоящее чудо: я сделана из 18 тысяч деталей, а гаек на мне – два с половиной миллиона!  
– Ну и что?! Во мне вот 45 этажей! – ответила ей Останкинская.  
– А у меня есть ресторан, и он вращается! – вмешалась Берлинская башня.  
– И у меня есть! – закричала Эйфелева.  
– И у меня, и у меня! – подхватила Останкинская.  
– А я самая высокая, – не унималась парижанка, – я 317 метров высотой!  
– Ха-ха, – засмеялась Берлинская, – а я – 360! Это не ты, а я самая высокая!  
– Куда уж вам, – заявила Останкинская. – Самая высокая – я, у меня рост – 540 метров!  
И так башни рассорились. Стоят и молчат, будто друг друга не видят...  
Первые дни они еще сильно друг на друга обижались и поэтому было легко молчать. Но потом стало скучно и грустно. 
Башни стояли унылые. А тут еще осень пришла с частыми дождями. От этого еще тоскливей становилось. Башни начали от 
одиночества ржаветь. Тут и до простуды недалеко.  
– Пщи! – чихнула Эйфелева башня. 
– Будь здорова! – тут же откликнулась Берлинская.  
– Ты бы горячего чаю попила! – посоветовала Останкинская.  
– Спасибо, – ответила растроганная вниманием француженка и улыбнулась двум башням. И 
башни, конечно же, улыбнулись ей в ответ. И они помирились. И больше никогда не ссорились, 
ведь какая разница, кто выше, а кто изящнее, главное, что есть те, с кем всегда можно поговорить 
и посмеяться и кто предложит тебе в непогоду горячего чая!  
 
  

ГЕОЗАДАНИЯ 
 
1. В сказке башни расхвастались: и высокие-то они, и красивые, да еще живут в столицах. А что 
такое столица?  
 
2. Выучи стишок. 
Столица 
Есть в каждой стране город главный, 
Большой он, важный и славный. 
Зовется город столицей. 
Не знать ее не годится! 
 
3. Написали мы три страны и их столицы друг против друга. Да вот беда! Осенний ветер подул, и слова перепутались! 
Помоги разобраться, где же чья столица? 
 
Россия – Париж 
Франция – Берлин 
Германия – Москва  

ГЕОСКАЗКА 
"Счастливые земляне"  

  
География была самым любимым школьным предметом Уффи с планеты Кси, потому что их 
учитель рассказывал о других космических мирах и их жителях. Сегодня темой урока были 
жители планеты Земля.  
– Они похожи на нас, – рассказывал учитель. – У них также две ноги, две руки, одна голова. И как у нас два глаза, два уха, 
нос и рот. Но на голове у них растут волосы. А вот кожа у них не зеленая.  
– А какого же цвета? – спросили ученики.  
– Есть люди со светло-розовой кожей, есть с черной, а есть с кожей желтого или коричневого оттенка.  
– Как интересно! – воскликнул Уффи, он очень любил слушать про таинственных землян. – А они отличаются только кожей?  
– Нет, не только, – ответил учитель. – Они отличаются цветом волос, цветом и формой глаз, формой носа, овалом лица. 
Земляне делят себя на три основные расы или группы. То есть, если у них, например, светлая кожа, светлые глаза, светлые 
волосы, то это представитель европеоидной (кавказской) расы. У них могут быть темные волосы и темные глаза, но глядя 
на них, можно с уверенностью сказать, что они или их предки из стран Европы, из Центральной России или, например, из 
Среднего Востока.  
– Ой, так много названий сразу! – воскликнул Уффи. – А какая на Земле вторая группа или раса (гордо повторил он новое 
слово)?  
– Это монголоидная раса. Их лица чаще овальной или круглой формы. Волосы темные, чаще черные и прямые. А глаза 
узкие. Кожа может быть светлой, а может быть и смуглой.  
– А еще какая раса? Вы сказали, что основных три? – спросила одна из учениц.  
– Еще есть негроидная раса. У негроидов черная кожа, курчавые черные волосы и темный цвет глаз.  
– А есть на земле краснокожие? – поинтересовался Уффи. Все ученики засмеялись.  
– Есть, – улыбнулся учитель, и все притихли. – Только, конечно, кожа у них не ярко-красная, но все-таки с красноватым 
оттенком. Это американские индейцы, и черты их лица похожи на людей монголоидной расы.  
– Поэтому их не выделяют в отдельную расу?  



– Потому, что их очень мало по сравнению с другими группами. А большие группы делятся на подгруппы, национальности.  
Все ученики несколько раз проговорили это слово, пока не получилось правильно.  
– Например, – продолжал объяснять учитель, – к монголоидной расе относятся китайцы и японцы, а к кавказской расе - 
русские, немцы, англичане. Но всех национальностей не перечислишь. Люди одной национальности отличается от людей 
других национальностей не только внешностью, но и культурой, то есть тем, на каком языке они говорят, какую одежду они 
носят, какую пищу готовят, какие дома строят и так далее.  
– Как интересно у землян, они такие разные! – воскликнул Уффи. – Можно путешествовать по одной планете и всегда 
будешь узнавать что-то новое!  
– А вот большинство землян этого не замечают, – сказал учитель. – Они мечтают увидеть жителей других планет, и не знают, 
насколько интересны они сами.  
И после этого урока Уффи решил, что когда он вырастет, то обязательно станет космонавтом и полетит на планету Земля, 
чтобы увидеть самому этих удивительных людей.  

ГЕОЗАДАНИЕ 
 

Определи кто из этих землян относится к негроидной расе, 
кто к монголоидной, а кто к кавказской. 

 
4 класс 

ГЕОСКАЗКА 
"Дружба ничего не боится"  

 

Путешествовал как-то гном. Долго он был в пути и однажды увидел необычную гору, которая стояла одна-одинешенька. 
Верхушка же у нее была не острая, как у большинства гор, а как будто срезанная.  
– Привет! – улыбнулся гном. – Давай знакомиться!  
– Со мной? – удивилась гора. – Меня все боятся. И никто не разговаривает со мной, и не играет, а я так люблю придумывать 
загадки!  
– Загадки? Вот здорово! – воскликнул гном. – А я так люблю их разгадывать! Давай играть!  
Необычная гора обрадовалась.  
– Давай! Вот первая загадка:   
Жил-был бог  
Когда-то в Риме,  
Кузнецом он  
Был,  
Глубоко  
В подземном мире  
По наковальне  
Бил.  
Кругом огонь  
Пылал,  
Бог молотом  
Стучал.  
Его Вулканус  
Звали.  
И мне имя  
Дали  
В честь него.  
Позвольте вам  
Представиться –  
...   
– Вулкан! – догадался гном.  
– Правильно! – обрадовался Вулкан. – Правда, я начинающий поэт, поэтому рифма не очень красивая.  
– А мне нравится! – сказал гном. – А еще одну загадку можно?  
– Внутри меня  
Есть пустота –  
Огромная труба.  
Она пряма.  
И неспроста  
Тянется она  
Из–под земли  
К моей макушке.  
Есть похожая  
У пушки:  
Там по ней  
Бежит ядро.  
У них название  
Одно.  
Что это?   
Минут пять думал гном.  



– А, вспомнил! Жерло!  
– Правильно! – воскликнул довольный вулкан. – Вот еще одна загадка:   
Море раскаленное,   
Алое, бездонное   
Глубоко под землей.   
Мечта его – весной   
Апрель увидеть над землей!   
– Нет, не могу я отгадать! – сказал, подумав, гном. – Непонятная загадка! Разве может море быть раскаленным?! Оно же 
холодное. И синее, а не алое!  
– Под землей, действительно, есть огненное море. Оно как манная каша – густое и горячее. Но красное. А в этой загадке 
название зашифровано: прочитай первые буквы строк сверху вниз!  
– Магма! – сказал гном вслух. – Ну ты молодец, такую интересную загадку придумал! С тобой так интересно играть! 
Почему же тебя боятся?  
– А потому, что иногда я чихаю, и тогда происходит…. Вот слушай загадку об этом:   
Захотел Вулкан чихнуть –  
Поднялось давление.  
Через жерло магма в путь  
Пустилась в приключение.  
Пронеслась по жерлу вверх,  
Прорвалась наружу  
С шумом, треском из прорех  
Разлилась. О, ужас!   
– И что это? –спросил гном. Он никогда о таком не слышал.  
– Это называют извержением вулкана, – пояснил Вулкан. – Но это еще не все. Когда я собираюсь чихать, подымается гул, и 
начинается землетрясение. Потом с моей макушки слетает слой застывшей магмы и превращается в облако пыли и пепла. 
Пепел может засыпать все вокруг! Потом уже вытекает магма, ее называют “лава”. Она жутко горячая и может сжечь все на 
пути, стекая по моим бокам. Когда она остывает, то становится темной и твердой. Вот из-за этого-то меня все и боятся, и 
никто рядом не живет. Ох–хо–хо!  
– Я буду здесь жить! – сказал гном. – И мы будем играть в загадки! А если ты захочешь чихнуть, то я убегу подальше, а 
потом вернусь. И мы будем играть дальше.  
– Здорово! – обрадовался Вулкан.  
И до сих пор счастливый Вулкан придумывает загадки, а гном их отгадывает.  
 
  

ГЕОЗАДАНИЕ 
Кроссворд "Вулкан" 

 
   

 
 
1. Она горячая и красная, стекает по вулкану. 
2. “Труба” внутри вулкана. 
3. Раскаленное море глубоко под землей. 
4. Он может засыпать все вокруг. 
5. Это явление самое страшное для всех, кто живет рядом с вулканом. 
6. Это явление происходит, когда вулкан собирается чихнуть, при этом все вокруг трясется и падает.  

ГЕОСКАЗКА 
"День и ночь"  

  
В космосе, недалеко от звезды Солнце, жила-была планета Земля. Солнце всегда ярко светило, а планета грела свой бок.  
А на планете Земля жили люди и среди них маленькая девочка, которую звали Уни. Планета и девочка дружили и часто 
болтали. Вот как-то Уни говорит:  
– Земля, я уже устала: каждый раз, когда хочется спать, мне приходится перебираться через гору на другой твой бок, где 
всегда темно, а когда я просыпаюсь, мне приходится снова возвращаться на эту сторону, которая всегда освещена солнцем. 
Ах! Как было бы хорошо, если бы я оставалась на одном месте, а становилось то светло, то темно!"  
Добрая и мудрая планета Земля придумала, как помочь девочке. Она попробовала повернуться. И ей удалось! Тогда Земля 
стала вращаться, а девочка сидела на одном месте и наблюдала, что получается: сначала она была на свету, а потом планета 
поворачивалась, и Уни оказывалась на темной, не освещенной стороне. Планета поворачивалась дальше, и девочка была 
снова на светлой стороне! Уни захлопала в ладоши от радости.  
– А можешь медленнее? – спросила она.  
– Могу, – ответила планета.  
Она дождалась, когда девочка захочет уснуть, и начала поворачиваться так медленно, чтобы Уни оказалась в тени, пока спит. 
А когда девочка проснулась, Земля уже подставила этот бок солнечным лучам.  
Вот что может сделать дружба!  
И с тех пор наша планета Земля вращается, чтобы для людей было темно ночью и светло днем.  



ГЕОСЛОВАРИК 
 
Сутки - это промежуток времени от полуночи до полуночи и длится он 24 часа. Ночью, в двенадцать часов, на циферблате 
электронных часов появляются четыре ноля, а в календаре меняется дата. Мы бы сказали: "Начался новый день", но мы в это 
время спим и говорим это утром, когда становится светло. 
 
Сутки 
 
Ровно в полночь бьют часы 
Двенадцать раз, и значит, 
Что сутки новые пошли - 
День КАЛЕНДАРНЫЙ начат. 
 
За сутки эти, за ОДНИ, 
Дети успевают 
Играть, учиться, а они 
До полночи шагают. 
 
Ты ешь, читаешь и кричишь, 
И чай пьешь в перерыве, 
И все идут, идут часы:  
Двадцать и четыре!  

ГЕОЗАДАНИЕ 
 

Расставь названия отрезков времени так, чтобы по вертикали 
в выделенных клетках прочитать слово. 

 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.С. Белокурова – Видерхольд «География для 
малышей»  http://www.solnet.ee/school/geo.html 
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