
Внеклассное мероприятие по географии 

"Этот многоликий мир"  

Станкевич Т.Н. 

Участники - ученики 5-10-х классов 

Жюри - ученики 11 класса. 

Цели:   

 выявить качество и уровень овладения знаниями по физической 

географии;  

 развивать познавательный интерес и географическое мышление;  

 развивать коммуникативные навыки (участники-умники разных 

классов)  

 создать условия для реальной самооценки учащихся;  

 воспитывать географическую культуру учащихся.  

Оборудование:  

 оформленная доска  

 песочные часы  

 листы с вопросами для жюри, для болельщиков  

 табло с цифрами разного цвета  

 дипломы всем участникам (11+1 победителю)  

 чистые листы для болельщиков ручки и листочки для игроков  

 

1. Два основных достояния человеческой природы - это ум и рассуждения. 

(Плутарх, ок. 45-ок. 127Др. Греция)  

2. Мало иметь хороший ум, главное - хорошо его применить. (Рене Декард 
1596-1650)  

3. Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется; быть везде - 

значит быть нигде. (Мишель де Монтень) 

4. Быть сильным хорошо, Быть умным лучше вдвое. (Крылов И. А.) 

5. Очень полезно оттачивать и шлифовать, ум об умы других. (Пьер де 
Ронсар.)    

 

 



 

 

Ход игры 

I Вступительная часть 

Учитель “Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но 

пережил состояние вдохновения - душевного подъема, свежести живого 

восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой 

силы”. (Константин Георгиевич Паустовский) 

Я думаю, что сегодняшняя игра будет именно таким моментом в вашей 

жизни. 

Мы начинаем игру “Этот  многоликий мир”. 

Слово игрокам - за 15 секунд каждый из вас, себя представит. (Учащиеся 

представляют себя, учитель представляет жюри) Учитель: Наша игра состоит 

из  4 раундов. Первый  называется “Общие вопросы”. 

1. РАУНД “ОБЩИЕ ВОПРОСЫ” 

Учитель: Я задаю вопросы и варианты ответов. Вы выбираете правильный 

ответ. 

1. Длина Земного меридиана составляет: 

1) 20000км 3)15000км 

2) 25000км 4) 60000км 

2. Какое озеро резко меняет свою площадь после дождей 

1) Эйр 3) Ньяса 

2) Мичиган 4) Онежское 

3. Самый низкий слой атмосферы называется 

1) мезосфера 3) тропосфера 

2) стратосфера 4) термосфера 

4. Самые высокие горы в Зарубежной Европе 

1) Альпы 3 ) Аппенины 



2) Балканы 4) Скандинавские 

 

5. Вулканом является высочайшая вершина материка. 

1) Северная Америка 3) Африка 

2) Южная Америка 4) Евразия 

6. Кто это и где обитает. 

 

7. Животное  какой природной зоны изображено. 

 

8. Кто это и где обитает. 

 

9. Кто это и где обитает. 

 

 



10. Назовите путешественника и его открытия. 

  

 

11. Кто этот человек, который смог доказать, что Австралия является единым 

континентом. 

 

13. Что за город, в каком государстве расположен? 

 

14. Что за город, в каком государстве расположен? 

 



 

Слово жюри. 

Учитель: Мы продолжаем игру, II раунд называется “Дешифровщик» 

 

Расшифруйте слова, пользуясь третьей колонкой таблицы, чётные цифры 1-я 

команда, нечётные – 2-я команда.  

1) Это озеро 18 9 18 9 10 1 10 1 

2) Это озеро 3 9 10 18 14 16 9 30  

3) Это река 13 9 4 6 16  

4) Это река 12 6 10 14 13 4 

5) Это море 13 14 16 3 6 7 17 10 14 6 

6) Это море 10 1 16 9 2 17 10 14 6 

Ответы : 

1) оз. Титикака (Южная Америка) 

2) Оз. Виктория ( Африка) 

3) Река Нигер (Африка) 

4) Река Меконг (Евразия) 

5) Море Норвежское (Атлантический ок.) 

6) Море Карибское (Атлантический ок.) 

Третий раунд игра «Самый умный» 

Категории:  

 Разное 

 Внутренние воды  

 Растения  

 Животные  



Представитель  одной  из команд называет тему  и цену  вопроса. Игрок 

 может ответить самостоятельно или обратиться за  помощью к своей 

 команде. После правильного ответа группа прибавляет себе  баллы. Если 

ответ не  правильный, то баллы не  прибавляются.  

Вопросы для II раунда 

“Разное” /отвечает 1 участник/  

1. Вихрь с низким давлением в центе. (Циклон)  

2. Ветер, меняющий направление по сезонам? (Муссон)  

3. Самый длительный день в году.  (22 июня) 

4. Кто является врагом колорадского жука? (Божья коровка)  

5. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковым 

давлением.(Изобары)  

“Внутренние воды”  

1. Кратковременный подъем уровня воды в реке. (Паводок)  

2. Площадь, с которой река собирает свои воды? (Бассейн)  

3. Самый высокий  водопад мира? (Анхель)  

4. Самый большой по площади  речной бассейн у реки на территории РБ. 

(Днепр) 

5. Самое глубокое озеро на территории РБ. (оз. Долгое) 

“Растения”  

1. Это растение, родом с Америки, называется “вторым хлебом”. 

(Картофель)  

2. Самое распространенное растение РБ. (сосна-европейская).  

3. Самое распространённое растение пустыни.(полынь) 

4. Море травянистой растительности. (Степь)  

5.  “Корень жизни”, дающий человеку богатырскую силу и долголетие? 

(Женьшень)  

“Животные”  

1. Бурундук, соболь, медведь, лось живут... (Тайге)  

2. Как звали самую знаменитую русскую курицу. (Курочка-ряба)  

3. Как звали самую маленькую лошадь - (рост 2 вершка)? (Конек-

Горбунок)  

4. Копытное животное степи, имеющие быстрые ноги. (Сайгак)  

5. Она утка - он... (Селезень)  

Жюри подводят итоги. 

 



Мы переходим в 4 раунд 

Жюри называют кто первым, вторым и третьим выбирает категорию:  

Желтый цвет - береговая линия  

Синий цвет - внутренние воды  

Красный цвет - рельеф  

Белый цвет - общие вопросы 

Учитель: Сейчас на 15 секунд будет открыто табло, где вопросы вашей 

категории окрашены цветом. Постарайтесь запомнить. Игроки называют 

цифру, член жюри открывает окошечко. Если вопрос его категории - 

правильный ответ - 2 балла, если вопрос другого игрока - правильный ответ 3 

балла, если общие вопросы - 1 балл (задается 4 вопроса). 

Белый цвет - Общие вопросы  

1. Самая высокая точка Европы?  

2. Самое большое озеро в Австралии?  

3. Крайняя восточная точка Южной Америки?  

4. Самый большой остров принадлежащий Северной Америке?  

Желтый цвет - “Береговая линия”  

1. Назовите водные объекты, омывающие берега Африки. 

2. Чем отделяется Северная Америка от Южной? 

3. Чем отделяется Евразия от Африки? 

4. Чем заканчивается Австралия? 

Красный цвет - “Рельеф”  

1. Самое низкое место в Северной Америке. 

2. Самая сухая пустыня в Южной Америке. 

3. Что находится на востоке Австралии? 

4. Самая высокая точка Африки..  

Синий цвет - “внутренние воды”  

1. Самая полноводная река Австралии. 

2. Самый высокий водопад Южной Америки. 

3. Самое глубокое озеро Северной Америки. 

4. Самая длинная река Европы. 

III. Заключительная часть 

 



 

Учитель: “Не следует ложиться спать, прежде, чем не скажешь себе, что за 

день ты чему - то научился. То, что понимаю я под словом “научился” -это 

стремление раздвинуть границы нашего научного и какого -либо иного 

полезного знания”. (Лихтенберг) 

Думаю, что в сегодняшней игре мы вспомнили то, что изучали раньше и 

обязательно чему-то научились. 

Жюри: Объявляет победителя игры. Каждому участнику выдается диплом 

участника игры “Самый умный”, диплом победителя, среди болельщиков 

награждается самый активный. 

Учитель: Спасибо всем за игру. Будет новая игра, а значит будет 

возможность снова проявить себя. 

 


