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Викторина «Географическая рыбалка» 

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. 

Участники игры:  

Ученики 5–8 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 

Сектор «Географические шарады» 

1. Первое можно из снега слепить,  

    Грязи кусок может тоже им быть. 

    Ну, а второе –  мяча передача,  

    Важная это в футболе задача.  

    Целое люди в походы берут, 

    Ведь без него они путь не найдут. (Ком + Пас = Компас) 

 

2. Начало слова есть местоименье, 

    Что выскочки кричат без промедленья. 

    А что в конце – ребенок надевает, 

    Одежка та без рукавов бывает.  

    Все вместе – это остров очень жаркий,  
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    Сияет солнце в небесах там ярко. (Я + Майка) 

 

3. Часть первая моя – предлог, 

Вторая – нота, видит Бог. 

А если вместе их сложить, 

То можно город получить. (У + Фа = Уфа) 

 

 4. У слона букву "С" отнимите  

И названье реки припишите.  

Получиться столица должна,  

Что на карте Европы видна. (Лон + Дон = Лондон) 

 

5. С "К" – коль к карте обратиться –  

    Это Турции столица 

    С "Г" – Сибирская река, 

    Полноводна, глубока. (Анкара – Ангара) 

 

Сектор «Вкусная география» 

1. Какая национальная кухня лидирует по количеству вкусных блюд из 

картофеля? (Беларусь) 

2. Какая страна подарила миру открытый пирог – пиццу? (Италия) 

3. Имя какой столицы есть в названии одного из сортов капусты? 

(Брюссель) 

4. В Грузии это популярнейшее блюдо называют мцвади, в Армении – 

хоровац, а в Азербайджане – кебап. А как его называют русские? (Шашлык) 

5. Что в Африке называют «негретянским хлебом»? (Бананы) 

 

Сектор «Знатоки карты» 

1. Покажите самую длинную реку земного шара. (Амазонка) 

2. Покажите самый большой по площади остров. (Гренландия) 

3. Покажите «цветные» моря. (Желтое, Красное, Черное, Белое) 

4. Покажите самое глубокое место на Земле. (Марианская впадина) 

5. Назовите острава, которые носят названия православных праздников 

и покажите хотя бы один из них. (о. Рождества, о. Пасхи) 

 

Сектор «Назовите одним словом» 

1. Море, река, озеро. (Водоем) 

2. Марианский, Алеутский, Тонга. (Жёлоб) 

3. Гоби, Каракумы, Атакама. (Пустыня) 

4. Невада, Техас, Индиана. (Штат) 

5. Братское, Рыбинское, Куйбышевское. (Водохранилище) 

 

 

Сектор «Литературная география» 
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1. Вспомните А.С. Пушкина и скажите: как назывался в старину на 

Руси морской залив или бухта? (Лукоморье) 

2. На каких горах остановился Ноев ковчег после окончания потопа? 

(Араратских) 

3. Псевдоним какого американского писателя совпадает с названием 

города в Великобритании и Канаде? (Джек Лондон) 

4. Где расположен мыс Байрон? (Австралия) 

5.  Назовите реки, протекающие в России, от названия которых 

происходят фамилии трёх героев известных произведений русской 

литературы. (Онега – Онегин, Лена – Ленский, Печора – Печорин) 

 

Сектор «Одно имя на двоих» 

1. Разновидность расчески или высочайшая часть горной цепи. 

(Гребень) 

2. Священное животное индусов или город в Австралии. (Корова) 

3. Пальмовый орех или остров в Тихом океане. (Кокос) 

4. «Волосатый фрукт» или бескрылая птица Новой Зеландии. (Киви) 

5. Испанский дворянин или река в Европейской части России. (Дон)  

  

Сектор «Шуточная география» 

1. Какое животное есть в каждом посёлке мира? (Осёл — п-осёл-ок) 

2. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в океане? (Буквы 

«Р») 

3. Какую страну всегда вспоминают и называют при прощании? 

(Данию – до свидания) 

4. Назовите самый тонкий и острый мыс. (Мыс Игольный) 

5. Какая река помещается в ладони, какая в бокале, какая в 

чернильнице, а какая в канистре? (Дон в ладони, Ока в бокале, Нил в 

чернильнице, Истра –  в канистре) 

 

Сектор «Темная лошадка» 

1. Что случилось 31 февраля 2008 года? (Ничего) 

2. Какая река у нас во рту? (Десна) 

3. Знаменитая русская река и марка отечественного автомобиля? 

(Волга) 

4. Что ест зимой жаба? (Зимой она спит) 

5. В России – Дед Мороз, в США – Санта Клаус, а Камбодже? (Дед 

Жар) 

 

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!     


