
 Географический турнир (интеллектуальная викторина 

для учащихся 7-8 класса) 

Цель: закрепление знаний, полученных на уроках географии 

развитие познавательного интереса, творческой активности 

учащихся, умения применять знания в нестандартной ситуации. 

В игре соревнуются 2 команды. Они формируются заранее. Игроки 

придумывают девиз и названия своих команд, выбирают капитанов. 

Рекомендуется начать игру со вступительного слова учителя. После 

вступительного слова ведущий представляет участникам игры 

жюри. 

1 конкурс РАЗМИНКА. Каждой команде задаётся по 5 вопросов. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 очко. 

1. Цветное озеро в индийском океане (Красное) 

2. Какой полуостров носит такое же название как порода собак ( 

Лабрадор) 

3. Какое море не имеет берегов? ( Саргассово) 

4. Что называют реками в океане? (течения) 

5. Где расположены горы Атлас( в Африке) 

 

 

1. Назовите «зелёный» остров в Северном Ледовитом океане 

(Гренландия) 

2. Самое солёное море (Красное) 

3. Это самый южный материк (Антарктида) 

4. Какой океан является самым мелководным? (СЛО) 

5. Какая река является самой длинной в мире?(Нил) 

 

2 конкурс ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЧЕПУХА. Командам 

необходимо отгадать, что зашифровано в словах: 

ЛАРУ- Урал 

ЛАМИГИА- Гималаи 

ГОЛАВ- Волга 

ИХАСЛАН- Сахалин 

РУМА- Амур 

ГОНОК- Конго 

3. Конкурс капитанов «Дневник несостоявшегося 

путешествия». 

 



Ведущий 1. И еще конкурс, конкурс капитанов. Он называется 

«Дневник несостоявшегося путешествия». 

В  представленном описании  путешествия закрались 

географические ошибки, задача капитанов, найти их и 

исправить. 

«Дневник несостоявшегося путешествия» 
После длительного скитания по Тихому океану нас вынесло 

бурей  к берегам Южной Африки. 

Наши корабли, сделанные из гигантского дерева вельвичии, 

были разбиты. На совете  мы решили идти вглубь материка в 

поисках пресной воды и пищи. 

Местность представляла собой саванну, которая так и кишила 

животными. Вдали виднелось стадо антилоп, мелькали длинные 

шеи жирафов и их родственников – окапи. Однажды наш путь 

пересекли несколько броненосцев, а вдали послышался львиный 

рык. Из растительности изредка попадались баобабы, поражавшие 

своими размерами. 

На исходе третьего дня мы вышли к реке, по словам местных 

жителей – арабов – это была река Нигер. Перебравшись через 

реку, мы продолжили свой путь. 

Исправление географических ошибок 

1. Африка не омывается Тихим океаном 

2. Ствол вельвичии не более 50 см, из него не делают корабли 

3. Окапи обитают во влажных экваториальных лесах, а не в 

саваннах 

4. Броненосцы обитают в Южной Америке, а не в Африке 

5. Арабы – местные жители Северной Африки, а не Южной 

6. Река Нигер протекает в северо-западной части Африки 

4 конкурс «БЫСТРЕЕ. БЫСТРЕЕ…» Ответить на вопрос 

получит право та команда, которая быстрее поднимет флажок. 

За каждый правильный ответ-0,5 оч. 

-второй по величине материк (Африка) 

-самая полноводная река в мире (Амазонка) 

-как изменяется температура с высотой? (понижается) 

-теплое атлантическое течение северного полушария (Гольфстрим) 

- самый крупный водопад мира (Анхель) 

-как называются горы  Автралии? (Большой водораздельный 

хребет) 

-какова глубина Марианского желоба? (11022 м) 



- северная точка Австралии (м. Иорк) 

- что в России, когда в Антарктиде лето? (зима) 

- любимый праздник бразильцев? (карнавал) 

-самый большой паук в мире (птицеед)) 

- главная отрасль сельского хозяйства Австралии? (овцеводство) 

- река  Африки, которая состоит из двух рек (Нил) 

 

5 конкурс-КОНКУРС КАПИТАНОВ. Капитаны должны 

ответить за 1 минуту на максимальное количество вопросов. В 

случае незнания ответа, игрок произносит фразу: «дальше» 

1.Состояние тропосферы в данное время над данной 

местностью…(погода) 

2. какую розу строят?...(ветров) 

3. в его честь назван пролив между Евразией и Америкой 

…(Беринг) 

4. это слово имеет несколько значений потомок брака негра и 

индейца, борьба, танец…(самбо) 

5. низменности, возвышенности, плоскогорья – это… (виды 

равнин) 

6. климат Средиземноморья…(субтропический) 

7.климат, при котором весь год влажно и жарко…(экваториальный) 

8. столица Австралии (Камберра) 

9.Какие по типу животные преобладают в Австралии (Сумчатые) 

10.Горы разделяющие Евразию на Европу и Азию…(Уральские) 

 

1. Самая высокая точка Австралии…(г. Косцюшко) 

2. Многолетний режим погоды…( климат) 

3. Самый большой остров Африки….(Мадагаскар) 

4. Климатический пояс, где в течении года жарко и 

сухо…(тропический) 

5. Самое высокое животное саванны….(жираф) 

6. Самое глубокое озеро Африки…(Виктори) 

7. Крупное скопление островов в Тихом океане….(Океания) 

8. Самая высокая точка мира….( Джамолунгма,Эверест) 

9. Коренное население Австралии?...(австралийские аборегены) 

10. Кто изображен на гебре Австралии?...(Эвкалиптовая ветвь и 

кенгуру) 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 


