
 
 

 

Сергеева Людмила Васильевна 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Республика Мордовия, город Саранск 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ГЕОГРАФИИ:  

«ЭКСПЕРТИЗА»: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

Участники игры: 4 команды по 6 человек + 1 запасной игрок в каждой 

команде. 

Материально–техническое обеспечение: 

- карандаши цветные и карандаши простые; 

- линейка, ножницы, клей, ватман (2 шт.); 

- бумага для черновиков; 

- телефон или компьютер; 

- доска, магниты для плакатов.  

Задания к игре. 

1 Домашнее задание (максимальная оценка — 7 баллов). 

Письменно дать экспертное заключение по проекту строительства 

предприятия с анализом воздействия на атмосферу, гидросферу, биосферу, 

почвы, здоровье человека для каждой команды различные проекты — ТЭС, 

металлургический завод, целлюлозно-бумажный комбинат. 

2 Творческий конкурс (максимальная оценка — 7 баллов). 

Ваша команда открыла фирму по переработке вторсырья. Найдите как 

можно больше вариантов его применения и переработки. Непременно надо 

помнить, что нестандартность решений должна сочетаться с реалистичностью и 

практической ценностью. 



 
 

 

3 Конкурс – пантомима (максимальная оценка — 4 балла). 

Изобразите средствами пантомимы какой-нибудь природный объект. 

4 Конкурс–импровизация (максимальная оценка — 5 баллов). 

Придумайте за отведѐнное время (3–5 мин.) девизы взаимоотношений 

(Можно выполнить в прозе, стихах): 

«Человек – природа в прошлом, будущем, настоящем». 

5 Конкурс «Проект» (максимальная оценка — 10 баллов) 

Создать проект строительства микрорайона города, с учѐтом следующих 

требований: 

а) нанесение минимального урона окружающей среде; 

б) сохранения здоровья жителей; 

в) учѐт особенностей ландшафта; 

г) экономическая целесообразность; 

д) учѐт климатических и иных особенностей местности. 

Справка: 

а) для всех команд даѐтся одинаковая ситуация, в том числе ландшафт 

б) в состав микрорайона входят:  

жилые кварталы (6-10), магазин, столовая, школа, детский сад, 

внутригородские транспортные системы, междугородняя автомагистраль, 

автостоянка, бензозаправочная станция, машиностроительный завод, котельная, 

зелѐные насаждения. 

Вопросы-шутки 

1 Какая река Пермской области цвета сажи? (Чѐрная). 

2 Какой город Алтайского края «рожает волчат»? (Волчиха). 

3 Какой приток реки Печѐры напоминает русскую народную сказку? 

(Щучье). 

4 Какой город Иркутской области «любят все»? (Мама). 



 
 

 

5 Какая река Тамбовской области «каркает»? (Ворона). 

6 Какой город Кировской области «рожает ежат»? (Ежиха). 

7  Какой город Самарской области «едет по улицам мира»? (Жигули). 

8 Какой город Армении и река Красноярского края «носят популярное в 

Армении мужское имя»? (Кама). 

9 Какой приток реки Онеги «покрывает тело человека, животного»? 

(Кожа). 

10 Какой город Орловской области летает? (Орѐл). 

11 Каким городом татарские женщины покрывают головы? (Шали). 

12 Какой город Псковской области является нижней частью посуды? 

(Дно). 

13 Какой город Оренбургской области хорошо видимый? (Ясный). 

14 Какой город Пермской области можно «нанизать на нить»? (Бисер). 

15 Какой город Тамбовской области можно найти на дверях? (Глазок). 

16 Какой город Коми имеется на шее некоторых животных? (Грива). 

17 Какой город Павлодарской области носит имя покровителя Сибири? 

(Ермак). 

18 Какой город Саратовской области является неиссякаемым источником 

доходов? (Золото). 

19 Название какого города на Камчатке используется в народных 

загадках? (Ивашка). 

20 Название какого города Воронежской области похоже на хлеб в 

форме замка с дужкой? (Калач). 

21 Какая река Новосибирской области «говорит» о своей величине? 

(Карапуз). 

22 Какой город Кировской области «смертельно жалит»? (Кобра). 

23 Какой город Самарской области «ловит ведра в колодце? (Кошки). 



 
 

 

24 Какой город Краснодарского края – «символ христианского культа»? 

(Кресты). 

25 Какой город на Камчатке «жжется»? (Крапивная). 

26 Какая река Алтайского края летает? (Лебедь). 

27 Какая река Якутии носит женское имя? (Лена). 

28 Какая река Томской области «хитрая»? (Лисица.) 

29 Какой город Якутии можно «найти на часах»? (Стрелка). 

30 Каким мысом Камчатки можно «копать землю»? (Лопатка). 

Подсчет баллов и подведение итогов! 


