
Внеклассное мероприятие по географии  

«Географические заморочки».(6-7 классы) 

Дата проведения:16 апреля 2009 года 

Оборудование: компьютерная презентация, листы чистой бумаги для 

болельщиков и команд, протокол проецируется через компьютер, листы с 

вопросами блиц - турнира, спички для жребия, 

I. Конкурс-разминка (30 сек на ответ) 

Задания для команд(отвечают по очереди): 

№ Вопрос Правильный ответ

1 Что древние греки называли «великая река, 

обтекающая всю Землю» 

Океан 

2 Kакое море в Cредневековой Европе называли 

Янтарным? 

Балтийское 

3 На каком материке нет рек? Антарктида 

4 В какой части света в Cредние века впервые 

состоялись Олимпийские игры? 

Не было 

5 Об этой своей битве Наполеон сказал: «Из всех 

моих сражений это — самое страшное». Где и когда 

оно произошло? 

1812 г., Бородино 

6 Kакая часть света омывается морями всех океанов? Азия 

7 Моряки древности не имели надежного 

навигационного оборудования. Что делали 

суеверные японцы, чтобы корабль лучше 

ориентировался в плавании? 

Рисовали на носу 

огромные глаза 

8 Более 2 тыс. лет назад китайский император Цинь Чтобы выявлять 



Ши Хуанди приказал поставить у входа во дворец 

ворота, изготовленные из цельного куска 

магнитного железняка. Для чего? 

спрятанное у 

входящих оружие 

9 Назовите четыре «цветных» моря Черное, Белое, 

Kрасное, Желтое 

10 Исследователь Ушаков назвал это природное 

явление «улыбкой Арктики» 

Северное сияние 

II. Конкурс знатоков 

Участники конкурса должны по наводящим вопросам ведущего определить, 

о ком идет речь. По мере постановки последующих вопросов цена ответа 

снижается на 1 балл, так же как и при подсказке болельщиков. 

Право отвечать первыми определяется по жребию, который тянут капитаны. 

Задание для команд: 

№ Вопросы Цена ответа 

1 В своих воспоминаниях он писал: «Единственная цель 

моей жизни — польза и успех науки и благо 

человечества» 

10 

(при помощи 

болельщиков 

—9) 

2 Он женился на австралийке, для чего потребовалось 

особое разрешение из Петербурга на брак по 

протестантскому обряду 

8 (7) 

3 Он совершил множество путешествий, а самое 

известное из них — на корабле «Витязь» 

6 (5) 

4 Представители изученного им народа называли его 

каарам-тамо — «человек с луны» 

4 (3) 

5 За годы своих путешествий он стал забывать русский 2 (1) 



язык и себя называл «белым папуасом»  

Ответ: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

III. Конкурс-пантомима 

Командам раздаются одинаковые задания историко-культурной, 

этнографической или страноведческой тематики. 

С помощью жестов, мимики, телодвижений участники должны представить 

на суд жюри данное явление. Побеждает команда, правильнее и 

выразительнее выполнившая задание. Максимальная оценка за каждое 

задание — 2 балла. 

Задания для команд: 

1. Изобразите церемонию приветствия мусульманином равного ему по 

положению человека. 

Полупоклон с прижатием правой руки к сердцу, груди. 

2. Изобразите, как в старину следовало благодарить русского правителя или 

как обращаться к нему с какой-либо просьбой. 

Бить челом, то есть, став на колени, коснуться лбом пола. 

3. Изобразите жестами, мимикой, действиями, звуками землетрясение. 

4.Изобразите жестами, мимикой, действием, звуками тайфун. 

5. Изобразите жестами, мимикой, действием, звуками волну цунами. 

IV. Конкурс болельщиков 

Пока команды готовятся к выполнению конкурса-пантомимы, болельщики 

команд получают листы с одинаковым заданием: написать как можно больше 

фамилий путешественников, географов, первооткрывателей. 

Листы по истечении времени (3 мин) сдаются жюри, которое подводит итог. 

V. Отгадай географический объект 



Пользуясь картой полушарий, определите по географическим координатам 

объект 

1 .Колизей (“Громадный”) - римский амфитеатр, первый в мире крытый 

стадион, построенный в I веке н.э. Объект Мирового наследия. Определите 

координаты города Рима, где находится Колизей. 

2. По замыслу архитекторов Л.Косты и О.Нимейера в плане город Бразилиа 

имеет очертания самолета, в “фюзеляже” которого находятся 

административные и общественные здания, в “крыльях” - жилые кварталы, а 

в “пилотской кабине” - дворцы президента, национального конгресса и 

правосудия. Город Бразилиа - единственный объект современного этапа 

цивилизации, включенный в Список Всемирного наследия, определите его 

координаты. 

3. Город Рио - де - Жанейро считается одним из красивейших городов мира. 

В течение длительного времени был столицей Бразилии. Расположен он на 

берегу бухты Гуанабара. Символом города по праву считается статуя Христа 

Спасителя, которая благославляет шумный и веселый город с высоты 30 

метров, не считая семиметрового постамента. Определите координаты города 

Рио - де - Жанейро. 

4 .Остров Пасхи (Тихий океан) или Рапа - Нуи, на местном наречии, был 

открыт голландцем Якобом Роггевеном на пасху в1722году. Остров известен 

загадочными гигантскими статуями людей с длинными ушами, определите 

его координаты.  

5. Версаль - роскошный дворцово - парковый ансамбль, резиденция 

французских королей, построен в XVII веке близ города Парижа, определите 

его координаты.  



6. Винзорский замок 9 столетий является загородной резиденцией 

английского королев-кого дома, построен в XI веке близ города Лондона, 

определите его координаты.  

VI. Где находится? 

Пользуясь картой полушарий, определите географические объекты по их 

координатам: 

1 .Стоунхендж - самый загадочный исторический памятник. Возможно, что 

это древняя обсерватория, VI - II тысячелетия до н. э. В наши дни не раз 

высказывалась мысль, что к этим камням приложили руку инопланетяне, 

некогда создавшие здесь взлетно -посадочную площадку для своих земных 

экспедиций. Координаты этого объекта 51° с.ш. и 2° з.д. На каком острове 

расположен этот объект мирового наследия, и каким океаном омывается 

остров? 

2.Боробудур (“Много Будд”) - самое большое буддийское святилище в виде 

символа, объединяющего Небо и Землю. Объект имеет координаты 8° ю.ш. и 

109°в.д. На каком острове расположен этот объект мирового наследия, и 

каким океаном омывается остров?  

3.Мавзолей, построенный Султаном Шах - Джаханом в память любимой 

жены. Есть сведения, что Султан два года носил по ней траур и дал клятву 

построить памятник, достойный памяти жены, совершенно необычный, с 

которым ничто в мире не может сравниться, и ему это удалось. Город, где 

находится этот мавзолей, имеет координаты 27°с.ш. и 78° в.д. В какой стране 

находится объект, каким заливом омывается это государство? 

4.3наменитая “падающая” башня - это колокольня собора, часть редкостного 

по своей красоте архитектурного ансамбля. Начало её строительства 

относится к 1173 г. Координаты объекта 44°с.ш. и 11° в.д. На каком 



полуострове находится этот исторический памятник, и каким морем 

омывается этот полуостров?  

5.Координаты города, где находится древнее святилище мусульман - Кааба - 

21°с.ш. и 39° в.д. В какой стране и на каком полуострове находится этот 

исторический памятник?  

6.Голубая мечеть официально называется мечеть Султана Ахмеда, а своим 

общеизвестным названием она обязана голубым плиткам, которые в 

количестве более 200000 украшают её внутри. Координаты города, в котором 

находится одна из самых красивых в мире мечетей 41°с.ш. и 28°в.д. В какой 

стране находится объект, и какими морями омывается эта страна? 

7.Таинственное заброшенное селение, о существовании которого долгое 

время никто не знал. Сейчас оно называется Мачу - Пикчу, как называли 

селение его прежние обитатели никому неизвестно. Координаты памятника 

истории 14°ю.ш. и 73°з.д., в какой стране находится объект? 

8.В течение долгих столетий Лалибела была религиозным центром и местом 

паломничества. Христианские церкви, высеченные в скалах царем 

Лалибэлой: храм Христа Спасителя, Девы Марии, церковь Креста и др., 

имеют координаты 14°с.ш. и 39°в.д. В какой стране находится объект? 

9.Фес - город, хранящий памятники истории, начиная с III века н.э. 

Крупнейший город, “религиозная столица” координаты 34°с.ш. и 5°з.д. В 

какой стране находится этот город? 

VII. Блиц-турнир 

Команда должна дать за 2 мин как можно больше правильных ответов на 

вопросы ведущего. Жюри начисляет по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Вопросы блиц-турнира: 

№ Вопрос Ответ Правильность 



+/– 

1 Столица Древнерусского государства Kиев C 

2 Kак называли европейцы коренных 

жителей Америки? 

индейцами C 

3 Воздушная оболочка Земли атмосфера C 

4 Гигантские волны цунами C 

5 Научное название желтой расы монголоиды C 

6 В какое время года произошло 

«Ледовое побоище»?  

весной C 

7 Где изобрели арабские цифры? в Индии C 

8 Основатель ислама Мухаммед C 

9 Где в среднем холоднее — на 

Северном или Южном полюсе? 

на Южном C 

10 Самый большой остров на Земле Гренландия C 

11 Основной закон государства конституция C 

12 Самая полноводная река на Земле Амазонка C 

13 Самый маленький океан Северный 

Ледовитый 

C 

14 Kто объединил Германию «железом и 

кровью»? 

Бисмарк C 

15 Столица Индии Дели C 

16 Первый президент США Джордж 

Вашингтон 

C 

17 Как греки называют свою страну? Эллада C 

18 Священная книга мусульман Коран C 

19 Современное название Персии Иран C 



20 Первый российский император Петр I C 

21 Kто совершил первое кругосветное 

путешествие? 

Магеллан C 

22 Священное животное Индии корова C 

23 Kакую страну в XVIII—XIX вв. 

называли «владычицей морей»? 

Великобританию C 

24 Kак назывался первый паровоз? «Ракета» C 

25 Kакую страну в XIX в. называли 

«мастерской мира»?  

Великобританию C 

26 В какой стране велась война Белой и 

Алой Роз?  

в Англии C 

27 О ком сказано: «Всю жизнь провел в 

дороге, а умер в Таганроге»? 

об Александре I C 

28 Kто отменил крепостное право в 

России? 

Александр II C 

29 Столица Турции Анкара C 

30 Единственный Президент СССР Горбачёв C 

31 Что длилось дольше — Первая или 

Вторая мировая война? 

Вторая C 

32 Сколько морей омывают Россию? 12 C 

33 Kто сказал: «Могущество Российское 

прирастать будет Сибирью»? 

Ломоносов C 

34 С каким государством Россия имеет 

самую короткую сухопутную 

границу? 

KНДР C 

35 Kакие точки земли имеют только 

одну географическую координату? 

Северный 

и Южный 

C 



полюсы 

36 Мореплаватели какой страны, 

согласно сведениям, сообщаемым 

Геродотом, первыми обогнули 

Африку с юга? 

Финикии C 

VIII. Литературный конкурс 

Из слова география составьте как можно больше слов за 1 минуту. (Гора, 

рога, горе, риф, граф, ор, географ, игра, гиря, фига, гриф). 

Пока жюри подводят итоги, а команды соединяются с болельщиками, 

проводится конкурс «Кольцо из песен». Задание:  пропеть по одному 

куплету песни, где присутствуют географические названия. Замешкавшаяся 

команда – выбывает. Команда, спевшая наибольшее количество песен 

получает 3 балла в свою копилку. 

Подведение итогов игры. Подведение итогов. Награждение по номинациям: 

«Лучшие знатоки географии»1м, «Лучший игрок», «Самый активный 

болельщик», «Самая дружная команда»3м, «Самая неунывающая 

команда»5 , «Стремящиеся к победе»2м , «Самая веселая команда»  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Вопросы для блиц-тура. 

№ Вопрос Ответ 
Правиль-

ность +/–

1 Столица Древнерусского государства  C 

2 Kак называли европейцы коренных жителей Америки?  C 

3 Воздушная оболочка Земли  C 

4 Гигантские волны  C 

5 Научное название желтой расы  C 

6 В какое время года произошло «Ледовое побоище»?   C 

7 Где изобрели арабские цифры?  C 

8 Основатель ислама  C 

9 Где в среднем холоднее — на Северном или Южном полюсе?  C 

10 Самый большой остров на Земле  C 

11 Основной закон государства  C 

12 Самая полноводная река на Земле  C 

13 Самый маленький океан  C 

14 Kто объединил Германию «железом и кровью»?  C 

15 Столица Индии  C 

16 Первый президент США  C 

17 Kак греки называют свою страну?  C 

18 Священная книга мусульман  C 

19 Современное название Персии  C 

20 Первый российский император  C 

21 Kто совершил первое кругосветное путешествие?  C 



22 Священное животное Индии  C 

23 Kакую страну в XVIII—XIX вв. называли «владычицей 

морей»? 

 C 

24 Kак назывался первый паровоз?  C 

25 Kакую страну в XIX в. называли «мастерской мира»?   C 

26 В какой стране велась война Белой и Алой Роз?   C 

27 О ком сказано: «Всю жизнь провел в дороге, а умер в 

Таганроге»? 

 C 

28 Kто отменил крепостное право в России?  C 

29 Столица Турции  C 

30 Единственный Президент СССР  C 

31 Что длилось дольше — Первая или Вторая мировая война?  C 

32 Сколько морей омывают Россию?  C 

33 Kто сказал: «Могущество Российское прирастать будет 

Сибирью»? 

 C 

34 С каким государством Россия имеет самую короткую 

сухопутную границу? 

 C 

35 Kакие точки земли имеют только одну географическую 

координату? 

 C 

36 Мореплаватели какой страны, согласно сведениям, 

сообщаемым Геродотом, первыми обогнули Африку с юга? 

 C 

 


