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Географический  КВН

Проводится в 8 классах в рамках недели географии.

Каждый класс должен представить команду в составе 5 человек.

В каждой команде должен быть капитан, название команды, эмблема.

Болельщики готовят номер художественной самодеятельности.

Цель:   Повысить  интерес  к  изучению  предмета,  воспитывать  чувство 

коллективизма, сопереживания, ответственности.

Оборудование: Карточки с терминами и заданиями, контурные карты, карта 

полушарий.

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы выявить самых лучших и веселых 

знатоков географии. В состязании принимают участие команды 8-ых классов. И 

первый наш конкурс:

Приветствие

Команды представляются, приветствуют соперников, болельщиков, жюри.

II Конкурс «Разминка»

1. На каком материке нет рек?

2. Какая река плавает?

3. В каком море нельзя утонуть?

4. Какую реку можно срезать ножом?

5. Какая река у тебя во рту?

6. Какое государство можно носить на голове?

7. В какие ворота нельзя забить гол?

8. Где находится Долина смерти?

9. Какие города летают?

10. Каким мысом можно копать?

11. Назовите разноцветные моря?

12. Какой остров говорит, что он спортивная одежда?

13. Какой остров говорит, что он маленький?



14. Какая река носит имя посуды?

15. Из какого города можно сшить костюм?

16. Какие горы носят имя названия сборника карт?

17. Какой  остров  у  берегов  Австралии  носит  название  сумчатого 

животного?

18. По какому пути еще никто не ездил?

19. Какая гора в Крыму носит название крупного лесного зверя?

20. В каком море ловят рыбу жители трех частей света?

(Номера художественной самодеятельности.)

III. Конкурс «Географические термины»

Ребята по очереди выбирают карточки с терминами и объясняют их

(Номера художественной самодеятельности.)

IV. Конкурс «Картографы»

Ребята  наносят  заданные  объекты  на  контурную карту  (по  1  человеку  от 

команды)

(Номера художественной самодеятельности.)

V. Конкурс «Капитаны»

(Перед  игрой  капитаны  получили  задание  составить  рассказ  о  любом 

географическом объекте  с  5 географическими ошибками, не называя объект, 

капитаны должны угадать объект и исправить ошибки)

(Номера художественной самодеятельности.)

VI. Конкурс «Узнай, кто есть кто?»

Задания на карточках.

1. карточка        1. Кто впервые побывал на Южном полюсе?                       

                             2. Кто первым из русских путешественников исследовал быт 

папуасов Новой Гвинеи?                        

2. карточка 1. Кто впервые открыл ледяной континент?                           

                      2.Известно ли вам, что за Командорскими островами закреплено 

название военно-морского чина выдающегося путешественника.

                        Его именем назван пролив на востоке России. Кто это?



3. карточка 1.Какой выдающийся русский путешественник и исследователь

                       Центральной Азии открыл хребет Московский и гору Кремль?

                     2. Кто является первооткрывателем Северного полюса?

В конце игры жюри подводит итоги. Награждаются победители. 
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