
Разработка учителя географии МБОУ «Нововязниковскаяоош» 

                                    Куклевой Ольги Александровны 

Географическая викторина «По странам и континентам» для 7 
класса. 

Задачи: развивать познавательный интерес, умение реализовать полученные знания при решении 
конкретных задач, чувство товарищества и ответственности каждого игрока перед командой, 
развивать умение выражать свои мысли, общаться, расширять кругозор, воспитание всесторонне 
развитой личности.  

                                   Ход игры. 

1. «Знакомство». 
Обмен приветствиями и сувенирами. Жеребьевка команд. 
А. Вопросы 1 команде. (по 1 баллу за правильный ответ) 

� Кто первый совершил кругосветное путешествие? 
� Как называют пересохшие русла рек в Австралии? 
� Какую область Земли называют Антарктикой? 
� Как называется сильный ветер в пустыне Сахара? 
� Самое соленое море? 
� Назовите пустыни Африки (3). 

Б. Вопросы 2 команде. 
� Самый маленький материк. 
� Как называются пересохшие русла рек в Африке? 
� Ураганы разрушительной силы в Америке. 
� На каком материке отсутствуют вулканы? 
� Какая страна африканского континента самая богатая полезными ископаемыми? 
� Назовите низменности Южной Америки ( 3). 

2. «Кто быстрее?» 
Командам поочередно задаются  вопросы, на которые они отвечают сразу. Если ответа нет – то 
соперники имеют право на него ответить и заработать балл. 

� Единый Бог мусульман 
� Самая длинная река мира 
� Самое маленькое государство в мире ( государство в государстве) 
� Искусство составления букетов в Японии. 
� Самые высокие горы. 
� Национальный праздник Японии. 
� Напиток – визитная карточка Индии. 
� Самой большое озеро мира по площади. 
� Коренные жители США. 
� Коренные жители Австралии. 
� Пролив между Россией и США. 
� Самый большой остров мира . 
� Денежная единица Индии. 
� Денежная единица Японии. 
� Пролив между Антарктидой и Южной Америкой. 



� Остров у берегов Африки. 
� Остров, где выращивают цейлонский чай. 
� Крайняя северная точка Евразии и России. 
� Самое глубокое озеро мира. 
� Наибольший полуостров. 

Подведем итоги 2-х конкурсов. 
3. «Заморочки из бочки».  В капсулах номера «заморочек». Команды вытаскивают их и отвечают. 

(по 3 балла за правильный ответ) 
№1. К торжественному крику добавь согласный звук, чтоб протянулись горы с севера на юг. 
                                       (Ура – л) 
№2. Я- сибирская река, широка и глубока. Букву «е» на «у» смени – стану спутником Земли. 
                                      (Лена – Луна) 
№3. Первый слог мой – нота, буква – слог второй, целое – широкой разлилось рекой (До – н). 
№4. Счастливый случай ( команде присуждается  3 балла без загадки). 
№5. От дождей, текучих вод, он растет из года в год. Он полей равнинных враг, а зовут его..? 
№6. Бьет источника фонтан, струя до поднебесья, в соседях с ним живет вулкан. Фонтан вам 
тот известен. 

4. «Конкурс переводчиков». 1 балл за правильный перевод. 
Команды получают пакет с иностранными словами. Определить значение этих слов, и из 
какого языка они к нам пришли? 
1 команде  
 - визит (франц. – «посещение») 
- диагноз (греч.  - «определение характера болезни») 
- баста  (итал. -  «довольно, хватит») 
2 команде 
- версия (фран. -  «одно или несколько отличных друг от друга изложений фактов, событий») 
- гарантия (фран. -  «ручательство») 
- сервис  (англ. -  «обслуживание») 
 

5. Флаги государств. 
Командам дается задание нарисовать флаги государств.  (2 балла) 
1 команда: флаги Японии и США 
2 команда: флаги Канады и России. 

 
6.Конкурс капитанов. По фрагментам карты определить  географические объекты и назвать их 
особенности. (по 3 фрагмента по 3 балла) 
 
7. «Черный ящик». 
Команды получают 1 –я пакет с зернами кофе, 2 - я с какао – порошком. Назовите растение, его 
родину, области культивирования.  (по 3 балла). 
 
Подводятся итоги игры. Награждаются победители. 

 
 


