
Разработка учителя географии МБОУ «Нововязниковскаяоош» 

 Куклевой Ольги Александровны 

Географическая викторина между 7-ми классами «По материкам и океанам» 

Цель: актуализировать знания, развивать познавательный интерес к предмету, 
умения применять свои знания на практике для решения задач, способствовать 
развитию мышления. Воспитывать чувство ответственности, личной значимости, 
товарищества. 

Ход игры. 
Для ее проведения необходимо 2 кубика «кости» и игровое поле, которое можно 
нарисовать заранее. 
Команды бросают кубики, отвечают на вопрос, если ответ верный передвигают свою 
фишку на то количество клеточек, которое выпало на кубике. 

1. РАЗМИНКА 
Команды отвечают сразу на 10 вопросов и передвигают фишку на то количество 
клеток, сколько было правильных ответов. 
 Вопросы 1-й команде. Как называется: 

• Модель Земли 
• Воздушная оболочка Земли 
• Начало реки 
• Вода в твердом состоянии 
• Погода без ветра 
• Нелетающая птица Африки 
• Самый высокий вулкан России 
• Крайняя южная точка Австралии 
• Сильный ветер в пустыне Сахара 
• Прибор для измерения температуры  
 
 Вопросы 2-й команде: 
• Туман на большой высоте 
• Водная оболочка 
• Конец реки 
• Осадки в жидком виде 
• Ученый, изучающий вулканы 
• Сильный ветер 
• Нелетающая птица Антарктиды 
• Самый высокий вулкан Африки 
• Крайняя северная точка Австралии 
• Водопад на реке Замбези  

Подведение итогов, переставление фишек. 

2 конкурс.  
ЗАГАДКИ  
Команды поочередно бросают 
кубики 



1.Без рук, без ног, а дерево гнет 
2.Такой большой, что весь мир занимает, такой маленький, что в любую щель 
пролезает 
3. К торжественному крику прибавь согласный звук, чтоб протянулись горы с 
севера на юг 

    4.  Я- сибирская река, широка и глубока, букву «е» на «у» смени - стану спутником 
Земли 

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? 

7. Все обходят это место, здесь Земля как будто тесто, здесь осока, кочки, мхи, нет 
опоры для ноги 

8. С высоты большой срываясь, грозно он ревет и о камни разбиваясь, пеною 
встаёт. 

                           3 – й конкурс  
ПУТАНИЦА 

Беда случилась в географическом королевстве. Перепутались все географические 
названия. Задание: распределите их по материкам и океанам. Каждой команде по 10 
названий. Кто? Что? Где? 
Нил, Волга, Анды, Эльбрус, Сахара, Бразилия, Претория, Конго, Байкал, 
Кордильеры, Эверест, Канада, Тасмания, Эйр-Норт, Виктория, Кавказ, Арал, 
Камчатка, Миссисипи, Чад 
Фишки переставляются в зависимости от правильных ответов. 

                    4- й конкурс  

ТЫ - МНЕ, Я – ТЕБЕ 

 Команды задают друг другу по 3 вопроса 

                          5 –йконкурс 
 СОБИРАЛКА 

Собрать материк из кусочков. Кто быстрее и правильнее? 

Вопросы болельщикам, правильные ответы которых по 1 баллу за каждый добавятся 
к сумме команд. 
• Кто говорит на разных языках 
• Летом одевается, зимой раздевается 
• Шел долговяз, во сырой земле увяз 
• В воде родится, а воды боится 
• Течет, течет не вытечет, бежит, бежит не выбежит 
• В огне не горит и в воде не тонет 
• Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою 
• Вечером родится, ночь живет, утром умирает 

Подводятся итоги игры. Награждение победителей. 
 


