
Обобщающий урок-игра в 8 классе по разделу «Общая 
характеристика природы» 

 
Цели:  
1. проверить уровень знаний учащихся по природным компонентам; 
2. проверить знания основных терминов и понятий по разделу; 
3. развивать географическое мышление, способность применять имеющиеся знания в поисках 
решения проблемных ситуаций; 
4. повысить интерес к изучению географии. 
 

Организация учебной деятельности: 
 
Природа – единственная книга, каждая страница которой полна глубокого содержания. 

И.В. Гёте.   (эпиграф пишется на доске) 
I. Обобщающая беседа. 

«Сегодня мы подводим итоги по большому разделу нашего курса «Общая характеристи-
ка природы».Урок пройдёт в виде игры. Игра будет не по командам, а индивидуальная. 

У вас на столе карточки с названием природных компонентов, которые мы изучили: ре-
льеф, климат, внутренние воды, почва, растительность, животный мир. Разложите карточки та-
ким образом: в правый столбик – природные компоненты живой природы, а в левый – неживой 
природы. 

А почему никуда не определили почву? Особенности этого компонента. 
Разложите карточки с природными компонентами так, чтобы в правом столбике оказа-

лись природные компоненты, которые подчиняются закону широтной зональности, а в левый – 
остальные.» 
 
II. 1-й конкурс нашей игры «Викторина». 
Все вопросы викторины ребята получают заранее в качестве домашнего задания. Каждому уче-
нику достаётся по 2 вопроса. Правильный ответ на вопрос оценивается 2 баллами. 
 

 
ВИКТОРИНА 

1.Назвать основные растительные сооб-
щества. 
2.Что такое широтная зональность. 
3.Что такое поясное время. 
4.Как приспособились к условиям среды 
животные тундры. 
5.С чем связано наличие огромных реч-
ных систем на территории России. 
6.Как приспособились животные к усло-
виям среды леса. 
7.Преобладающий вид питания и режим 
реки Енисей. 
8.В каких климатических поясах лежит территория России. 
9.Преобладающий вид питания и режим реки Амур. 
10.Главные черты рельефа России. 
11.Что такое местное время. 
12.Перечислить области умеренного климатического пояса. 
13.Чем объяснить разнообразие рельефа. 
14.Главные факторы, влияющие на формирование почв. 
15.Закономерности размещения форм рельефа и тектонических структур. 
16.Почему умеренный климатический пояс делится на области. 
 



III. 2-й конкурс. «Узнайте по описанию». 
Максимальное количество баллов – 2. 
1.Этот самый высокий и самый активный вулкан в нашей стране в настоящее время находится в 
стадии деятельности. Впервые его увидел и описал русский землепроходец В.В.Атласов. С тех 
пор вулкан извергался почти 100 раз. Извержения повторяются в среднем через 7 лет, хотя, к 
примеру, в течение 1938 г. наблюдалось более 50 извержений. Из главного кратера почти 
непрерывно выделяются газы. Во время извержения зарево над вулканом можно было наблю-
дать даже с Командорских островов. Благодаря красивой конической форме, большой высоте 
(4750 м) и почти постоянной деятельности этот вулкан считается одним из красивейших на 
нашей планете. О каком вулкане идёт речь? 
2.«Красавица», «кормилица», «матушка», «главная улица России» - так называли и называют 
эту реку нашей Родины – самую длинную и многоводную в Европе. Бассейн её занимает около 
трети Восточно-Европейской равнины – 1360 тыс. км2. На этой площади смогли бы свободно 
разместиться семь таких западноевропейских государств, как Франция, Великобритания, Пор-
тугалия, Италия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. 

В настоящее время на реке и её притоках сооружены плотины с мощными гидроэлектро-
станциями и большими судоходными шлюзами, созданы огромные водохранилища. Вы, конеч-
но, узнали эту реку? Назовите её притоки, которые являются важными речными магистралями. 
Какие ГЭС и водохранилища, построенные на этой реке, вы знаете? 
1. 3. О какой реке написал эти стихи А.Твардовский? 
Семь тысяч рек, ни в чём не равных, 
 

И с гор стремящих бурный бег, 
И меж полей в изгибах плавных, 
Текущих вдаль, - семь тысяч рек, 
Она со всех концов собрала – 
Больших и малых до одной, 
Что от Валдая до Урала 
И бороздила шар земной. 

 
1. 4. Цепь этих островов, протянувшихся с севера на юг на 1200 км, представляет собой вер-
хушки гигантской вулканической гряды, поднимающейся из пучины океана более, чем на 10 
км. На островах насчитывается несколько десятков вулканов, из которых около 40 действую-
щие. Землетрясения здесь явления частые. На самом протяжённом из островов расположен са-
мый большой в нашей стране водопад, низвергающийся с высоты 141 м. 

 
Вы, конечно, догадались, что это за архипелаг? А как называются остров и расположен-

ный на нём водопад? На этом острове у подножия горы лежит и главный город островов. Ка-
кой? 
1. 5. Эта самая большая равнина нашей страны, площадью около 3 млн. км2, простирается от 
побережья Карского моря до предгорий Алтая. Она отличается незначительными колебаниями 
высот. На территории этой равнины протекает более 2000 рек, среди них есть и очень крупные. 
Более трети всей площади занимают болота. Эта равнина знаменита своими огромными место-
рождениями газа и нефти. Назовите её. 
2. 6. Эта одна из величайших рек Сибири зарождается в горах, к северу от Байкала, а впадает в 
Северный Ледовитый океан; она служит границей между двумя различными ландшафтами. К 
западу от неё лежит Среднесибирское плоскогорье, покрытое густой бескрайней тайгой – за-
рослями пихты, ели, кедра, лиственницы. К востоку расположены величественные хребты 
(Верхоянский, Черского и др.). Огромная по размеру дельта этой реки образует более 150 
обособленных рукавов. Здесь в нижнем течении постоянно откладываются огромные массы 
глины и ила, поэтому дельта постоянно видоизменяется. Находясь на далёком севере, река по-
крыта льдом 6-8 месяцев в году. Но в мае-июне вода в реке прибывает из-за таяния снегов в 
верховьях, вызывая обширные разливы. Назовите эту реку. 



3. 7. Как считают учёные, это озеро – самый старый долгожитель среди озёр мира, ему не менее 
20-30 млн. лет. Расположено оно в нашей стране на высоте 465 м над уровнем моря в окруже-
нии гор, поросших хвойным лесом. Средняя глубина озера – 730 м. В его каменистой чаше со-
держится 23.000 км3 воды. Это составляет около 20% мировых запасов поверхностных пресных 
вод и более 80% пресной воды нашей страны. Этот запас настолько огромен, что его достаточ-
но для удовлетворения потребности всего человечества в пресной воде в течение 20 лет. По ко-
личеству воды это озеро почти в 72 раза превосходит Азовское море и в 23 раза – Аральское. 
Интересно, что в это озеро впадает 1128 постоянных и временных ручейков и рек, а вытекает 
только одна река, которая является правым притоком реки Енисей. Назовите это удивительное 
озеро. 
4. 8. Какое бессточное солёное озеро на Земле по праву называют морем? Но никакого сообще-
ния с морями и океанами оно не имеет и расположено на 28,5 м ниже уровня Мирового океана. 
С севера на юг оно вытянуто на 1200 км. В это море-озеро несут свои воды более 130 рек, в том 
числе Волга, Урал, Терек и др. Его чаша вмещает около 77.000 км3 воды. Это огромные показа-
тели. К примеру, все реки земного шара могли бы заполнить это озеро-море только за 2 года. 
 
IV. 3-й конкурс. «Пять подсказок» 
Предлагается угадать объект с помощью 
подсказок. Всего подсказок пять. Учени-
ки поочерёдно вытаскивают их. Ответы 
принимаются после каждой подсказки. 
Если правильный ответ дан после первой 
подсказки, ученик получает пять баллов, 
после второй – четыре балла, после тре-
тьей – три, после четвёртой - два и после 
пятой – один балл. 

1 
1 под-ка. Находится к югу от Восточно-
Европейской равнины. 
2 под-ка. Расположены в области аль-
пийской складчатости. 
3 под-ка. Район распространения землетрясений. 
4 под-ка. Расположены между Чёрным и Каспийским морями. 
5 под-ка. Здесь расположена высшая точка России. 
 

 
 

2. 
1 под-ка. Этот водный объект омывает север Норвегии и европейской части России. 
2 под-ка. Этот водный объект замерзает частично. 
3 под-ка. Сюда заходит ветвь Северо-Атлантического течения. 
4 под-ка. Здесь находится незамерзающий порт Мурманск. 
5 под-ка. Море Северного Ледовитого океана. 

3 
1 под-ка. Эта река является условной границей между Западной и Восточной Сибирью. 
2 под-ка. Расположена западнее реки Оленёк. 
3 под-ка. На её берегах расположен Красноярск. 
4. под-ка. Приток этой реки является единственной рекой, вытекающей из Байкала. 
5 под-ка. Самая многоводная река России. 

4. 
1 под-ка. Этот водный объект омывает северо-западные берега Восточно-Европейской равни-
ны. 
2 под-ка. К этому объекту имеет выход Россия, Финляндия и другие страны. 
3 под-ка. Солёность небольшая - 110/00 . 



4 под-ка. Внутреннее море. 
5 под-ка. Море Атлантического океана. 
 

V. 4-й конкурс «Немая карта» 
Ученикам раздаются контурные карты России. Необходимо за две минуты подписать как 

можно больше названий географических объектов. Каждый объект оценивается в 0,1 балла. 
 

VI. 5-й конкурс «Цифры» 
На парте перед учениками лежит листок со следующими показателями. 

17,1 
5642 
13 
18 
-71 
1637 
9 
-28 

Учитель задаёт по одному вопросу каждому ученику. Ученик выбирает ответ из приве-
дённого выше перечня показателей. Ответ оценивается в 1 балл. 
 
Вопросы: 
1.Количество государств-соседей у России. 
2.Количество морей, омывающих берега России. 
3.Самая низкая температура северного полушария, материка Евразии и территории России? 
4.Количество часовых поясов, в которых расположена Россия. 
5.Высшая точка России г.Эльбрус. 
 
6.Самое глубокое озеро России и мира. 
Его глубина. 
7.Самая низкая точка России на побере-
жье Каспийского моря. 
8.Что означает показатель 17,1? 
 
VII. 6-й конкурс «Занимательная гео-
графия». 
 
Оценивается в 1 балл. 
 
1. Ты меня, наверно, знаешь, я сказки 
Пушкина герой. Но если «л» на «н» сме-
няешь, сибирской стану я рекой. 
2. В Селенгу с буквой «д» впадаю, а с «п» вливаюсь я в Оку. Я в Волгу с буквой «с» впадаю, а с 
«ф» я – в Белую реку. 
3. Какая столица государства, расположенного в двух частях света, превратится в название си-
бирской реки России при замене «к» на «г»? 
4. К названию животного прибавь меру площади и получишь полноводную российскую реку. 
5. Первый слог мой – нота, буква – слог второй, целое ширóко разлилось рекой. 
6. Какая сибирская река состоит из личного местоимения и предлога? 
7. Я глубока и полноводна и вся страна гордится мной, а впереди союз прибавишь – и стану 
птицей я лесной. 
8. Я укрываю самолёты, когда кончаются полёты. Но ты поставь союз за мной и стану бурной я 
рекой. Какой? 
 



VIII. Проверка опережающего творческого задания «Как ты понимаешь тезис «Всё в при-
роде взаимосвязано?». 
 
IХ. Подведение итогов и занесение их в таблицу. 
 
Участники Викторина Узнай по 

описанию 
5 

подсказок 
Немая 
карта 

Цифры Занимательная 
география 

Чайнворд Итого 

Ксения         
Александра         
Максим         
Михаил         
 


