
Открытое мероприятие по географии. 
Подвижная географическая викторина «По странам и континентам» 

 Учитель географии Дворецкая И.Ю. 
Цель: обобщение и систематизация изученного материала по курсу «География 
материков и океанов», расширение кругозора участников викторины, привитие интереса к 
предмету. 
Форма проведения: подвижная географическая викторина. 
Место проведения: спортивный зал школы. 
Оборудование: Канаты 2 штуки, листы с номерами ответов. 
Описание проведения: На полу спортивного зала раскладываются 2 каната 
перпендикулярно друг другу, в каждый получившийся маленький квадрат прикрепляются 
листы с вариантами ответов 

I II  
III IV  

В начале викторины участники становятся по внешнему 
периметру квадрата. 
КОНКУРС 1. 
Весёлые стихи на внимание.  
От класса приглашаются по 1 человеку. По цепочке каждому 
зачитываются загадки. Давшему правильный ответ, 
зачисляется 1 балл. 

ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ НА ВНИМАНИЕ  
 Солнце за день устаёт, 
На ночь спать оно идёт 
На полянку, за лесок, 
Ровно-ровно на восток. 

(Не на восток, а на запад.)  
Каждый с детства твёрдо знает: 
Ангара в Байкал впадает. 

(Не впадает, а вытекает.) 
Шесть океанов на планете. 
Согласны с этим все ли, дети? 

(Нет, их четыре.)  
Край снегов, морозов, вьюг 
Называем словом юг. 

(Не юг, а север.)  
Знает каждый капитан: 
Волга - это океан. 

(Не океан, а река.)  
Солнце и небо багряного цвета. 
Ночь начинается после рассвета. 

(Не после рассвета, а после заката.)  
Слышу подсказку Вити-дружка, 
Что Эверест - большая река. 

(Не река, а гора.)  

 
 



Знать, ребята, вам пора, 
Что Байкал у нас - гора. 

(Не гора, а озеро.)  
Со времён далёких и поныне 
Льют дожди, как из ведра, в пустыне. 

Не в пустыне, а в тропиках.)  
Высокие сосны слева и справа, 
Семья их лесная зовётся дубрава. 

(Не дубрава, а бор.)  
Белые медведи ходят-бродят по лесу, 
А их братья бурые - по Северному полюсу. 

(Поменять медведей местами.)  
На пруду есть развлечение: 
На спине плыть по течению. 

(Не на пруду, а на реке, ведь течение только там.)  
Есть отличная примета: 
Выпал снег - встречайте лето. 

(Не лето, зиму.)  
Листопаду дали старт - 
Наступил ведь месяц март. 

(Не март, а сентябрь.)  
  
КОНКУРС 2 
  
Подвижная географическая викторина  
Ход викторины 
I ТУР подвижной географической викторины 
 
Народность экваториальных лесов Африки очень маленького роста называется: 
 

 
масаи 
туареги 
пигмеи 
бушмены 
Река Нил впадает  
в Красное море 
в Тихий океан 
в Средиземное море 
в озеро Виктория 
Южная Америка это: 
материк 
часть света 
группа островов 



территория на юге Америки 
Величайшая вершина Земли – это гора:  
Фудзияма 
Килиманджаро 
Джамалунгма 
Эльбрус 
Назовите вулкан в Антарктиде.  
Котопахи 
Гекла 
Камеру 
Камерун 
Эребус 
Какой родственник жирафа обитает только в Африке?  
окапи 
зебра 
бегемот 
бородавочник 
Самая полноводная река на Земле это:  
Парана 
Амазонка 
Ориноко 
Риу-Негру 
Сок какого растения является основным источником натурального каучука? 
Алоказии 
кокки 
гевеи 
эониума 
Где расположено озеро Маракайбо?  
В Африке 
в Северной Америке 
в Австралии 
в Южной Америке 
Назовите пролив, который соединят два моря и два океана, а разделяет два государства и 
две части света.  
Дрейка 
Берингов 
Гибралтарский 
Торресов 
II ТУР подвижной географической викторины  
Почему Африка самый жаркий материк Земли?  
Большая часть Африки лежит между тропиками 
Африку омывает самый теплый океан Земли – Индийский 
Здесь расположены крупнейшие пустыни мира 
Здесь зарождаются раскаленные ветра – песчаные ураганы – самумы 
Антарктида – это: 
материк 
остров, покрытый льдом 
дрейфующий лед 
айсберг 
  



Изображение, какого животного Австралии можно увидеть на гербе этой страны?  

кенгуру 
коалы 
ехидны 
утконоса 
Кто был первооткрывателем Антарктиды?  
Рауль Амундсен 
Джеймс Кук 
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 
Роберт Скотт 
По мере продвижения вглубь Австралии количество осадков  
быстро уменьшается 
увеличивается 
не изменяется 
остается большим 
Река Амазонка впадает  
Карибское море 
Атлантический океан 
Тихий океан 
Мексиканский залив 
Самый большой остров на Земле это:  
Мадагаскар 
Огненная земля 
Гренландия 
Калимантан 
Большой Барьерный риф – это:  
уникальное коралловое образование на дне моря 
горный хребет на востоке Австралии 
Искусственная гавань 
Выход твердых кристаллических пород на окраине материка 
Какие формы рельефа доминируют в Северной Америке? 
горы 
низменности 
плоскогорье 
равнины 
Гигантское дерево Северной Америки – секвойя – растет:  
в Аппалачах, 
на юге Центральной равнины 
в Кордильерах 
у Великих озер 
К какому бассейну принадлежит Калифорнийский залив?  
Тихому 
Атлантическому 
Ледовитому 
Индийскому 



Антилопы, львы, гепарды, бегемоты – животные природной зоны:  
экваториальных лесов 
саванн 
пустынь 
жестколистных кустарников 
III ТУР подвижной географической викторины 
Окапи, тапир, шимпанзе, леопард живут в природной зоне:  
экваториальных лесов 
саванн 
пустынь 
жестколистных кустарников 
Среди представителей животного мира по численности видов в Антарктиде преобладают:  
пресмыкающиеся 
травоядные 
птицы 
млекопитающие 
Южная Америка является родиной:  
томатов и табака 
табака и пшеницы 
пшеницы и бананов 
бананов и кофе 
Первые люди на территорию Северной Америки пришли:  
из Южной Америки 
из Азии 
из Африки 
из Европы 
К коренному населению Северной Америки относятся:  
индейцы и негры 
негры и эскимосы 
эскимосы и индейцы 
канадцы и американцы 
Главной причиной богатства и разнообразия растительности влажных экваториальных 
лесов является: 
благоприятный климат 
плодородные почвы 
густая растительность 
равнинный рельеф 
Любая из точек Австралии имеет:  
северную широту и восточную долготу 
южную широту и восточную долготу 
северную широту и западную долготу 
южную широту и западную долготу 
Победители, дошедшие до конца приносят своей команде по 10 баллов. 
КОНКУРС 3 
Для участников, выбывших из викторины 
ГЕОГРАФИЯ НА ВСЕ СТО! 
 
  
Отгадайте слова, являющиеся географическими 
понятиями, названиями и именами, в которых есть 
числительное 100. 
  
  
_ _ СТО _  -  сторона света.     (Восток.) 



_ СТО _  -  начало реки.           (Исток.) 
СТО _ _ _ _  -  главный город страны.  (Столица.) 
_ СТО _ _ _  -  государство в Прибалтике.   (Эстония.) 
_ _ СТО _  -  город "Золотого кольца" России.    (Ростов.) 
_ _ _ _ СТО _ _ _ _  -  героический город в Крыму, давший название знаменитому 
вальсу.   (Севастополь.) 
_ _ _ _ _ _ _ СТО _  -  город РФ, порт на Тихом океане.   (Владивосток.) 
_ _ _ _ СТО _  -  столица Ямайки, порт на Карибском море.   (Кингстон.) 
_ _ СТО _  -  город США, порт на Атлантическом океане.    (Бостон.) 
_ _ СТО _  -  город в Германии, порт на Балтийском море.    (Росток.) 
СТО _ _ _ _ _ _  -  столица Швеции, порт на Балтийском море.   (Стокгольм.) 
_ _ _ СТО _ _ _  -  имя мореплавателя, открывшего Америку.    (Христофор Колумб.) 
_ _ _ _ _ _ СТО _  -  фамилия исследователя, открывшего водопад Виктория, одноимённый 
город в Замбии.  
(Ливингстон.) 
  
За каждый правильный ответ 1 балл. 
Подведение итогов. 
Награждение команд на итоговой линейке. 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И.Д. Агеева. «Весёлые стихи на внимание», «Весёлая география на уроках и праздниках» 
http;//www.zanimatika.narod.ru/book5.htm 
Л.А. Ширинская Географическая подвижная игра «По странам и континентам» 
http://festival.1september.ru/artcles/556973/  
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