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Аннотация 
 

           Предлагаемая статья представляет собой описание формы обобщения знаний 

учащихся седьмых классов средней школы по теме «Южные материки» как внеклассного 

мероприятия по предмету из опыта работы учителя географии.  

Статья адресована учителям-предметникам, преподающим географию в средней школе.  
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Цели и задачи внеклассного мероприятия 

 
1 – расширить знания учеников по курсу географии материков; 

2 – развивать умения детей в приобретении дополнительных знаний и умений в 

использовании Интернет ресурсов и мультимедиа продуктов; 

3 – прививать любовь, заинтересованность к географии; 

4 – воспитывать чувство прекрасного, уважение к людям другой национальности, расы, к 

быту и традициям народов мира. 

 

Оборудование к мероприятию 
1 – презентации учеников: «Путешествие по Южным материкам». 

2 – компьютер, проектор. 

3 – географические атласы. 
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Сценарий мероприятия. 

 

Ведущий: Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы сыграть в географический КВН по теме 

«Южные материки»! 

Ведущий  представляет жюри. 

Сегодня в ГеоКВН будут играть три команды: школы №2, школы №7 и гимназии №11 

 

Наш первый конкурс -  представление команд.  

Максимальная оценка -  3 балла 

 

Второй конкурс – разминка.  

Каждой команде задается по 3 вопроса, время для обсуждения 30 секунд, за каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 

Вопросы для первой команды: 

1.Назовите имя английского ученого-географа, посвятившего свою жизнь изучению Африки, 

открывшего водопад. 

(Давид Ливингстон) 

2.Что такое вельвичия? 

(растение высотой 50 см,  2 кожистых листа до 3 м  длиной,  возраст до150 лет) 

3.Назовите самые низкие и высокие народы Африки. 

(пигмеи – 150 см., тутси, химми – 180-200 см.) 

 

Вопросы для второй команды: 

1.Назовите имя путешественника Австралии, которого, якобы, съели аборигены. 

(Джеймс Кук) 

2.Что такое скрэб? 

(заросли сухих кустарников, состоящих из колючих акаций и эвкалиптов) 

3.Назови столицу Австралии. 

(Канберра) 

 

Вопросы для третьей команды: 

1.Назови русского ботаника-путешественника, который в Южной Америке нашел центры 

древних очагов земледелия и происхождения культурных растений. 

(Николай Вавилов) 

2.Что такое сейба? 

(дерево высотой более 80 метров, растущее в экваториальных лесах Амазонии) 

3.Кто такие метисы? 

(потомки от браков европейцев и индейцев) 

 

Слово жюри, подведение итогов двух конкурсов. 

 

 

 Третий конкурс – конкурс капитанов.  

Каждому капитану дается карточка с названиями. Вы читаете название и говорите, что это 

такое. За каждый правильный ответ получают 1 балл. Максимум 5 баллов. 

 

 

 

 

 



Капитан 1:                         Капитан 2:                           Капитан 3: 

Канберра                           Атлас                                    Венесуэла 

Динго                                Сидней                                  Кенгуру 

Игольный                          Виктория                              Эйр 

Магелланов                       Аконкагуа                            Сомали 

Аборигены                        Какаду                                   Крики 

 

Четвертый конкурс – разгадайте ребус. 

Каждой команде выдаются ребусы, которые надо разгадать в течение 5 минут.  

За каждый правильный ответ один балл, максимум 5 баллов. 

 

 
  Сахара                                        Глобус                                       Колумб 

 

 
  Ландшафт                                  Панама 

 

Слово жюри – подведение предварительных итогов за четыре конкурса. 

 

 

 Пятый конкурс – конкурс болельщиков. 

 Уважаемые болельщики! Вы можете заработать очки для своей команды, верно отвечая на 

вопросы.  

Каждый правильный ответ – это 0,5 балла. 

 

Конкурс болельщиков «Самые, самые, самые…» 

 

1.Назови самую маленькую обезьянку планеты. 

(игрунка в Южной Америке) 

2.Какое млекопитающее самое медленное? 

(ленивец в Южной Америке) 

3.Какое животное имеет самый длинный язык? 

(муравьед 60 см.) 

4.У какого животного появляется самый маленький детеныш? 

(у кенгуру 1 грамм) 

5.Назови самое большое дерево мира. 

(эвкалипт 200 метров высотой) 

6.Какие плоды можно назвать плодом пустынь? 

(финики) 



7.Какое дерево африканских саванн является долгожителем? 

(баобаб до 5000 лет) 

8.Назовите самый высокий водопад мира. 

(Анхель в Южной Америке) 

9.Назовите самый жаркий и самый сухой материк Земли. 

(Африка и Австралия) 

10.Это самый высокий потухший вулкан на Земле. 

(Аконкагуа 6960 метров) 

11.Это самый большой  коралловый риф. 

(Большой Барьерный риф вблизи Австралии) 

12.Материк, на котором нет ни действующих, ни потухших вулканов? 

(Австралия) 

13.Где была зарегистрирована самая высокая температура? 

(город Триполи на севере Африки +58,7 градусов С.) 

14.Что такое «вади»? 

(пересыхающие русла рек в Африке) 

15.Эти горы в переводе означают «медные горы». 

(горы Анды в Южной Америке) 

16.Самое засушливое место в Южной Америке? 

(пустыня Атакама) 

17.Какая река на нашей планете по площади бассейна равна площади материка Австралия? 

(Амазонка) 

18 Что является высочайшей точкой Африки? 

(вулкан Килиманджаро) 

19.Какое единственное сумчатое животное обитает в Южной Америке? 

(опоссум) 

20.Какой вид пингвинов является самым крупным? 

(Императорский пингвин) 

 

Жюри объявляют результаты конкурса болельщиков. 

 

Шестой конкурс -  географический аукцион. 

Командам необходимо назвать наибольшее число животных, обитающих на Южных 

материках. Команды дают ответы по очереди, не повторяясь. Побеждает та команда, за 

которой останется последнее название.  

Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов. 

 

Седьмой конкурс – домашнее задание.  

Каждая команда представляет свой материк наиболее интересно, доказывая, что их материк - 

самый, самый, рассказывая самое удивительное о своем материке. 

Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов. 

 

 

Подведение итогов географического КВНа, награждение победителей. 


