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Цели и задачи урока: 

 

Познавательные: обобщить, расширить и углубить знания о странах мира и континентах. 

Развивающие: развивать интерес к изучению географии стран мира, к их культуре, быта, 

традициям, развитие творческого потенциала обучающихся  

Воспитательные: продолжить формировать любознательность, кругозор, находчивость, 

смекалку. 

 

 

Ход урока: 

 

Эпиграф нашей игры: 

«География! Какая ёмкость слова! 

География для нас не просто звук! 

География – опора и основа 

Всех без исключения наук! 

 

Пусть сильней кипит борьба, 

Сильней соревнование 

Успех решает не судьба, 

А только ваши знания!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок-игра: 

 Географический БРЕЙН-РИНГ «По странам и континентам» 

Перед вами крылатые слова, связанные с географией: 

«Кто много читает, тот много знает» 

«Карта и компас – наши друзья» 

«Карта – источник знаний, без карты нет географии» 

«География – наука о Земле» 

I. Представление команд: 

 

1.Первая команда «Параллель», Вторая команда « Меридиан» 

2. Сегодня меж командами сраженье, 

Но пусть обид не будет среди Вас, 

Ведь вы ребята – просто загляденье. 

И та, и та команда высший класс. 

Мы будем рады, если вы в сраженьях 

Покажите находчивость свою 

Уменье, знанья и веселье 

Позволят Вам сыграть вничью. 

3.Приветствие команд, капитаны. 

4. Эмблемы. 

5.Приветствие жюри. 

 

II. Вопросы командам, связанные с их названием: 

 

1. Равны ли параллели между собой?                       1.Равны ли меридианы между собой? 

2. Где находится самая длинная параллель              2. Где проходят меридианы и чему  

 и почему она равна в градусах?                                равна величина меридианов в градусах? 

 (экватор – 360)                                                         (180) 



 

III. Традиционный конкурс 

 «Разминка» 

 

1. Самый большой материк на Земле? 1.Самый большой и самый глубокий из                               

(Евразия)                                                           океанов? (Тихий). 

2.Самый крупный остров на Земном шаре?     2. Самый крупный полуостров на Зем. шаре? 

(Гренландия)                                                    (Аравийский) 

3.Самая глубокая впадина в океане?              3.Самая высокая вершина на Земном шаре? 

(Марианская, 11022 м.)                                   (Эверест, 8848 м.) 

4. Самый высокий водопад мира?                   4.Самый мощный водопад мира? 

(Анхель, h 1)                                                     (Ниагарский) 

5.Самый сухой материк на Земле?                 5.Самый влажный материк на Земле? 

(Австралия)                                                      (Южная Америка) 

6.Самая полноводная река мира?                   6.Самая длинная река мира? 

(Амазонка)                                                       (Нил) 

7.Назовите море без берегов.                         7.Какое течение, пересекает три океана? 

(Саргассово)                                                    (течение Западных ветров) 

8. Какие ветра, постоянно дуют в                   8.Какие ветра, меняют своё направление два  

 сторону экватора?                                          раза в год? 

(Пассаты)                                                        (Муссоны) 

9.Назовите озеро «двойник» Байкала.           9.Назовите самое высокогорное озеро в 

(Танганьика)                                                    Южной Америке. 

                                                                         (Титикака) 

10.Назовите самую высокую вершину Анд? 10.Назовите самую высокую вершину Альп. 

(Аконкагуа)                                                       (Монблан) 

 

 

 



IV.Следующий конкурс под названием 

«Картография» 

 

Напрягите свою память. 

1.Кто и когда впервые научно доказал,          1.Кто впервые сделал попытку определить  

что Земля имеет шарообразную форму?       размер Земли, ввел в употребление термин 

(Аристотель –IV век до н.э.)                           «География» 

                                                                           (Эратосфен, около 276-194 гг. до н.э.) 

2.Кто впервые создал подробную карту         2. Кто является одним из первых создателей 

Земли и географический атлас?                      глобуса? 

(Клавдий Птолемей в 150г. н.э.)                      (Мартин Бехайм, d=0,54 м.) 

 

V. Следующий конкурс  

«Русские имена, увековеченные на карте» 

 

Здесь командам дается одна минута на обдумывание данного вопроса: 

Назвать географические объекты, носящие имена географов, ученых, исследователей, 

путешественников, мореплавателей. 

 Если называете объект – 1 балл;  

если называете объект и показываете его на карте – 2 балла. 

Например, Ломоносов М.В. – хребет Ломоносова в Северном - Ледовитом океане; 

Георгий Шелехов – город Шелехов. 

Так, время пошло (1-2 мин.) 

Пока команды думают, игра со зрителями «Доскажи словечко»  

 

 

 

 

 



VI. Далее конкурс 

 «Географических понятий и приборов» 

 

1.Прибор, для ориентирования на местности.    1.Угол на местности, образуемый между 

(Компас)                                                                 направлением на Север и какой-либо 

                                                                                предмет. (Азимут)                                                                            

 

2.Прибор для измерения относительной  2.Черточки на карте, изображающие                                                      

высоты. (Нивелир).                                                 направление склона. (Бергштрихи) 

3.Прибор для измерения относительной              3. Прибор для измерения атмосферного 

влажности воздуха. (Гигрометр)                            давления (Барометр). 

4. Прибор для измерения направления                 4. Прибор для измерения количества  

и силы ветра. (Флюгер)                                          осадков, выпавших на земную  

                                                                                 поверхность. (Осадкамер) 

5.Прибор, фиксирующий колебания земной        5. Прибор для измерения морских и  

коры. (Сейсмограф)                                               Океанических глубин. (Эхолот) 

 

VII. Музыкальная пауза 

Звучат песни про «Географию» 

 

А тем временем командам раздаются конверты с заданием. 

 

VIII. Конкурс «По странам и континентам» 

 

1. «Угадайте, о какой стране идет речь?» 

а) Рай для туристов (Франция).                   а) Главный сад Европы (Италия). 

б) Страна льда и огня (Исландия).              б) Туманный Альбион (Великобритания). 

в) Её называют страной кленового             в) Страна восходящего солнца (Япония). 

листа (Канада). 



2. «Угадай столицу». 

а) Столица на реке Темзе (Лондон).           а) Столица на реке Сене (Париж) 

б) Бельгия (Брюссель).                                б) Португалия (Лиссабон) 

в) Турция (Анкара).                                     в) Рес-ка Корея (Сеул). 

г) Куба (Гавана).                                          г) Аргентина (Буэнос-Айрес). 

 

3. «Какая страна является Родиной?» 

а) Кофе (Эфиопия).                                     а) Картофеля (Перу). 

б) Рено и Пежо (Франция).                         б) Мерседес, Опель- Бенц (ФРГ). 

в) Часы от Гарде (Швейцария).                  в) Родина одеколона, здесь впервые стали его 

                                                                       производить ( Франция, ГААС). 

г) Родина славянской азбуки                       г) Родина фарфора (Китай). 

 – кириллицы (Болгария). 

д) Родина футбола (Великобритания).        д) Родина горных лыж (Австрия). 

 

4. «Угадай костюм». 

а) Родина спортивной обуви «Адидас»      а) Галстук от Диора (Франция). 

(Германия). 

б) Старинная французская народная             б) Женская одежда в Индии (Сари).            

обувь (Сабо). 

в) Какую одежду носят мужчины                  в) Национальная одежда японцев (Кимано). 

в провинции Шотландии (Великобритании) 

(Юбки). 

5. «Угадай, какая страна представляет этого исполнителя». 

а) Элтон Джон (Великобритания).               а) Раймштайм (ФРГ). 

б) Бони М (ФРГ).                                           б) АББА (Швеция). 

в) Родина Шопена ( Польша).                         в) Родина вальса - Штрауса (Австрия, г.Вена). 

г) Майкл Джексон (США).                            г) Мирей Матье (Франция).  



6. «Заглянем в сады и огороды» 

а) Какая страна мира занимает 1 место по            а) По сбору апельсинов? (Испания,  

сбору винограда? (Италия)                                      США). 

б) Крупнейший поставщик розового масла          б) Где больше всего собирают 

 (Болгария).                                                               цветов на продажу? (Нидерланды, 1 млрд. 

                                                                                 год). 

в) Какая страна занимает 1 место в мире             в) Какая страна мира занимает 1 место 

по сбору помидоров? (США).                               по сбору лука? (Китай). 

г) По сбору кофе? (Бразилия).                              г)  По сбору картофеля? (Россия).              

 

7. «Заглянем на кухню» 

а) Меню жителей этой страны трудно         а) Страна-производитель сыра «Рокфор» 

представить без сыра (Голландия).                     (Франция). 

б) В какой стране пиво является                          б) Родина вина портвейна (Португалия). 

национальным продуктом? (Германия, Чехия). 

в) Рис и рыба и всевозможные продукты            в) Кухня этой страны славится колбасами  

моря охотнее всего продаются в сыром виде?    и сосисками (ФРГ). 

(Япония). 

г) В какой стране традиционное блюдо               г) Где больше всего пьют чая в мире? 

- макароны, изготовленные из пшеничной           (Великобритания). 

муки ?(Италия). 

 

8. «Посетим праздники» 

а) Праздник «Цветов» (Голландия)                    а) Праздник цветения вишни (сакуры)                             

                                                                                (Япония). 

б) Коррида (Испания).                                         б) Праздники-карнавалы (Бразилия). 

в) Праздник «Масленица» (Россия).                      в) Праздник «Иван-Купала» (Белоруссия). 

 

 



9. «Заглянем в жилище» 

а) Чаще всего жилищем населения этой            а) В домах нет внутренних перегородок, 

 страны является войлочная юрта                      их стены можно легко, свободно (ее дверь 

всегда обращена к югу, к солнцу)                      раздвигать, полы покрыты циновкой , мало 

 (Монголия)                                                        мебели (Япония). 

б) Это жилище называют фанза – легкий          б) Типы жилищ различны, но чаще всего 

домик для районов с муссонным климатом      это глинобитные хижины - прямоугольные 

(Восточная Азия, Восточный Китай).                 или круглые с конусообразной крышей 

                                                                               (Африка: Нигерия, Камерун). 

 

10. «Назвать денежную единицу» 

а) Денежная единица этой страны является:     а) Шиллинг - ? (Австрия)  

Лира - ? (Италия). 

б) Марка - ? (Германия, Финляндия).                  б) Франк - ? (Швейцария, Люксембург). 

в) Крона - ? (Чехия, Исландия, Дания).               в) Злотый - ? (Польша). 

г) Рупия - ? (Индия).                                              г) Юань - ? (Китай). 

д) Иена - ? (Япония).                                             д) Тугрик - ? ( Монголия). 

                                                                             

 

IX. Музыкальная пауза 

Танцы:  

«Аргентинское танго – 1 команда, «Ламбада» - 2 команда 

 

X. Конкурс капитанов. 

 



        «Параллель» 

1. В каком европейском городе родился 

Евгений Онегин? (Санкт-Петербург – 

Онегин, добрый мой приятель, родился 

на брегах Нивы.) 

 

2. Визитной карточкой этого города в 

Испании является памятник 

Христофору Колумбу.(Барселона) 

 

 

 

3. Какой район Европы называют 

«садом»? (Побережье Средиземного 

моря) 

4. В каких европейских странах 

велосипед пользуется особой 

популярностью среди школьников, 

полицейских, монахиней, домохозяек? 

(Дания, Нидерланды) 

 

5. Страна, производящая охотничьи 

ружья и браунинги? (Бельгия) 

 

6.Национальным цветком голландцев 

считается тюльпан. А у французов? 

(Белые лилии 

 

 

7. Угадай страну: родина олимпийских 

игр и марафонского бега (Греция). 

 

8. Страна 80 тыс. озер. (Финляндия). 

                       «Меридиан» 

1.Ян Гашек написал книгу «Похождение 

бравого солдата Швейка», она напоминает 

нам произведение Твардовского «Василий 

Теркин». Откуда родом герой Яна Гашека? 

(Чехия) 

2. Популярный город на Лазурном берегу 

Средиземного моря, его называют городом 

русских, так как здесь отдыхал царский 

двор, а сейчас «новые русские». Интерьер 

самого дорогого отеля украшает 5 метровая 

люстра из России. (Ницца) 

 

3. Главный район горного туризма в 

Европе? (Альпы) 

 

4. В этой стране бытует шутка: «Тир строят 

у нас раньше, чем школы и церкви». 

Лучшие стрелки страны состоят на военной 

службе в другом государстве, благодаря 

своему высокому росту и меткой стрельбе. 

(Швейцария) 

5. Страна, производящая самый лучший 

хрусталь в мире? (Чехия). 

 

 

6. Национальным цветком голландцев 

считается тюльпан. А у китайцев? (Желтые 

нарциссы). 

. 

7.Угадай страну: стальное герцогство 

(Люксембург). 

 

8. Страна – банкир (Швейцария). 

 



 

9. Страна, непрерывно воюющая с 

морем (Нидерланды). 

 

10. Где на Земле самые длинные сутки? 

(Везде одинаково – 24 часа). 

 

 

9. Игорный дом – главная 

достопримечательность этого княжества 

(Монако). 

10. В каком году люди едят больше 

обыкновенного? (В високосном). 

 

 

XI. И последний  конкурс: 

« Ты мне – я тебе» 

Поочередно каждая команда задают вопросы друг другу (7 вопросов) 

Пока жюри подводят итоги: мы проведем игру со зрителями: (вопросы) 

 

И в заключении «Музыкальная пауза» 

Папури: 

 

Итак, подведение итогов игры «Географический БРЕЙН – РИНГ» 


