
Игра – викторина:  «Знаете ли вы географию?»                                                  



Цели:
1. Закрепление изученного  

материала, активизация  
познавательной

деятельности  учащихся, приемы
практической  деятельности, 
развитие
универсальных умений и навыков;
2. Развивающие ( развитие внимания,
памяти, речи, мышления, умения
сравнивать, сопоставлять, развития
воображения, фантазии, творческих
способностей, развитие мотивации
деятельности учащихся);



3. Воспитывающие – воспитание 
воли,
самостоятельности, формирование
определенных подходов и позиций,
нравственно-эстетическое 
воспитание,
воспитание коллективной 
общительности, 
коммуникабельности;
4. Социализирующие – приобщение к
нормам и ценностям общества,
стрессовый контроль и 
саморегуляция,
обучение общению.

Задачи урока:
Обобщение материала по теме:

«Знаете ли вы географию ?»



Задания:

Найдите на карте Галапагоские острова, 
определите географические координаты 

и расстояние от Санкт-Петербурга до 
островов.



1.Придумайте название
команды.
2.Нарисуйте талисман
команды, объясните
его значение.

Задание:



1. Где на Земле день длиннее суток?
2. На каком материке встречается анаконда?
3. Родина кофе?
4. Какой пролив соединяет 2 острова, 2 моря, разъединяет 2 материка 
2 государства?
5. Как называется самый большой водопад на Земле?
6. В каком году была открыта Австралия?
7. На каком материке расположена гора Костюшко?
8. На берегу, какой реки находится город Казань?
9. Как называется самая высокая гора на Земле?
10. Как называется самый большой остров?
11. На каком острове живёт Тасманский дьявол?
12. Самая длинная река в Африке?
13. Где расположен самый большой коралловый риф?
14. Какой водопад открыл Д.Ливингстон?
15. На какой реке находится водопад Игуасу?
16. В какой природной зоне находится песец?
17. Коренные жители Австралии?
18. Самые длинные горы России?
19. Самое глубокое озеро на Земле?
20. Самая глубокая океаническая впадина?



“Dear friends!
We wish you good luck and success in our game
“The last hero” if you lose, don’t worry. It’s only 
game.”
“Dear friends!
We wish you good luck and success in our game
“The last hero” if you lose, don’t worry. It’s only 
game.”



Задания: Ответить на вопросы.
Географические объекты показать на карте.
1. Самый высокий действующий вулкан в 
Африке?
2. Пролив между Африкой и островом 
Мадагаскар?
3. Самая высокая вершина в Андах?
4. Высота водопада Виктория? 120 м.
5. Самый большой полуостров России?



Килиманджаро



Мозамбикский пролив



Аконкагуа



Водопад Виктория



Самый большой полуостров 
России



Задания: Ответить на вопросы.
Географические объекты показать на карте.
1. Самое большое озеро на территории 
Африки?
2. Пустыня на юге Африки?
3. Острова в Карибском море?
4. Столица ЮАР?
5. Самая большая низменность на Земле?



Озеро Виктория



Пустыня Намиб



Острова в Карибском море



Столица ЮАР



Самая больная низменность на 
Земле



1. Назовите географические координаты 
Дудинки и Астрахани.
2. Какое расстояние между Дудинкой и 
Астраханью?



1. Назовите географические координаты 
Верхоянска и Санкт-Петербурга.
2. Какое расстояние между Верхоянском и 
Санкт-Петербургом?



1-е задание (обратная сторона)
Остров Барбадос.
задания: Показать на карте, определить 
географические координаты.



о. Барбадос



Курильские острова.
задания: Показать на карте, определить 
географические координаты.



Курильские острова



Остров Гаити.
задания: Показать на карте, определить 
географические координаты.



о. Гаити



Гавайские острова.
задания: Показать на карте, определить 
географические координаты.



Гавайские острова



Спасибо за внимание…
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