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Эрудит-круиз «В разных странах побываем, много разного узнаем» 

 

Цели: 
1. Развивать и пробуждать у учащихся интерес к предмету через 

внеклассную работу. 

2. Систематизировать, повторить и закрепить знания, полученные 

учащимися на уроках. 

3. Расширить кругозор учащихся через дополнительные сведения. 

4. Воспитывать у учащихся чувства коллективизма, дружбы, 

взаимопомощи, ответственности. 

5. Развивать устную речь, творческое мышление и воображение 

учащихся. 

 

Участники игры:  

Ученики 9–11  классов (4 команд по 5 человек). 

  

Оборудование: карточки с номерами для жеребьёвки; игровое табло с 

названиями секторов и количеством баллов; таблички с номерами команд; 

фламастеры; политическая карта мира; рисунки стран. 

 

Правила игры: 

1. Все участники с помощью жеребьёвки делятся на команды по 5 

человек. 

2. Команда выбирает капитана. Капитан отвечает за порядок в команде, 

за дачу ответов: или отвечает сам, или даёт эту возможность другому игроку 

из своей команды. 

3. Участники придумывают название своей команды и записывают на 

табличках. 

4. Начинается всё с того, что команда выбирает вопрос из игрового 

табло. На табло 8 тем по 5 вопросов в каждой – всего 40 вопросов. Вопросы 

оцениваются от 5 до 25 баллов. Чем больше балл, тем сложнее вопрос. 

5. Звучит выбранный вопрос, команде дается минута на размышление. 

За правильный ответ команда получает соответствующее количество баллов. 

6. Если команда неправильно ответила на вопрос, то может ответить 

другая команда и заработать баллы. 

7. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Ход игры 

 

      Мир – это книга. И кто не путешествовал по 

нему –  прочитал в ней только одну страницу. 

Св. Августин 

Сектор «Знатоки Великобритании» 

1. Денежная единица страны? (Фунт стерлингов) 
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2. В каком городе, в каком веке появился первый метрополитен?  

(в Лондоне, в XIX в.) 

 3. Назовите самую известную английскую рок-группу, названную 

«лучшей рок-группу ХХ в.»? («Битлз») 

 4. Назовите земли, входящие в состав Великобритании. (Англия, 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) 

 5. Назовите самый известный музей восковых фигур. Где он 

находится? (Музей мадам Тюссо в Лондоне) 

 

Сектор «Знатоки Греции» 

 1. Назовите столицу Греции. (Афины) 

2. Как в мифологии называется священная гора на которой жили боги? 

(Олимп) 

 3. Древнегреческая богиня – покровительница влюбленных. 

(Афродита) 

4. Женщина – воительница Древней Греции, имя которой носит река в 

Америке. ( Амазонка) 

 5. Последняя буква греческого алфавита? (Омега) 

 

Сектор «Знатоки Египта» 

1. Столица Египта? (Каир) 

2. Титул египетских царей? (Фараон) 

3. Египетский бог солнца? (Ра) 

4. Назовите реку, протекающую через Египет. (Нил) 

5. Царица, которая знала секреты красоты. (Клеопатра) 

  

Сектор «Знатоки Италии» 

 1. Государство в пределах Рима? (Ватикан) 

2. Назовите самые любимые национальные блюда итальянцев. (Пицца, 

«паста» - блюдо из разных видов макарон) 

 3. Вулкан, засыпавший пеплом Помпеи? (Везувий) 

 4. Второе название картины «Джоконда»? (Мона Лиза) 

 5. В каком городе больше всего мостов? (Венеция) 

 

Сектор «Знатоки США» 

1. Имя первого президента. (Д. Вашингтон) 

2. Самый северный штат страны? (Аляска) 

3. Назовите самого знаменитого мышонка. (Микки Маус) 

4. Что является символом США? (Статуя Свободы) 

5. Североамериканский медведь? (Гризли) 

 

Сектор «Знатоки Японии» 

1. Как называется национальное искусство – «конструирование из 

бумаги»? (Оригами) 
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2. Японский воин? (Самурай) 

3. Японская вишня? (Сакура) 

4. Назовите виды японских единоборств? (Карате, сумо) 

5. Назовите города, трагически пострадавшие в 1945 г.? (Хиросима, 

Нагасаки) 

Сектор «Знатоки Индии» 

1. Как называется столица Индии? (Дели) 

2. Какие животное в Индии считают священным? (Корова) 

3. Какой индийский напиток любят пить в нашей стране? (Чай) 

4. Священная река индусов, которая берет свое начало в Гималаях. (Ганг) 

5. Самый почитаемый цветок в Индии. (Лотос) 

 

Сектор «Кот в мешке» 

1. Какую страну зовут «страной восходящего солнца»? (Япония) 

2. Страна, которую искал, да так и не нашел Х.Колумб? (Индия) 

3. Самая большая гордость Китая, видимая даже из космоса? (Великая 

китайская стена) 

4. Страна, которая занимает первое место в мире по сбору чая? (Индия) 

5. На долю какого государства выпадает четвертая часть всех землетрясений 

в мире? (Япония) 

 

Подведение итогов. 

 

Ведущий. Время летит быстро, очень быстро. Торопитесь узнавать, не 

откладывайте «на потом». Дорога познания увлекательна, как и путешествия 

по странам, по новым землям на нашей огромной и все же маленькой планете 

Земля! Счастливого вам пути!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


