Географический калейдоскоп « Зарубежная Азия». 7 кл
Цель: углубление знаний по теме «Зарубежная Азия», формирование умения
самооценки уровня своих знаний.
Оборудование: политическая карта мира, флаги стран, чистые листы, краски,
ребусы.
Ход урока
Игра состоит из 2 туров. Класс делится на 3 команды.
1 тур Визитная карточка страны
В течение 7-8 минут участники команд рассказывают об особенностях
природы,
национальных
традициях,
государственной
символике,
достижениях в экономике выбранной страны. Правильный ответ оценивается
в 5 баллов.
2 тур
Для участия во втором туре каждая команда выбирает 3 эрудитов,
обладающих разносторонними знаниями о странах Зарубежной Азии
1 конкурс «90 секунд»
В течение 90 секунд участники отвечают на вопросы. Количество баллов
определяется количеством правильных ответов.
1 команда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Индия расположена на полуострове (Индостан)
Центральная часть Индии занимает плоскогорье (Декан)
Великие реки Индии: Инд, Ганг и (Брахмапутра)
Страна, вторая по численности населения Земли (Индия)
Столица Индии (Нью-Дели)
Большая часть населения Индии проживает в (деревне)
Крупнейшая агломерация страны (Дели)
Индия – одна из мировых лидеров в производстве (чая)

2 команда
1. Столица Китая (Пекин)
2. Самое крупное в мире Тибетское нагорье называют (крыша мира)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хуанхэ переводится как (желтая река)
1 место в мире Китай занимает по запасам (каменного угля)
Крупнейший город страны (Гуанчжоу)
Сколько иероглифов в китайском языке ( 50 тыс)
Денежная единица Китая (юань)
С 3 века до н.э до 16 века н.э по территории Китая пролегал (Великий
шелковый путь)
3 команда
Япония –государство (островное)
Самый крупный остров Японии (Хонсю)
Священная гора Японии (Фудзияма)
Национальный костюм японцев (кимоно)
Искусство составления букетов ( икебана)
Крупнейшая агломерация Японии ( Токио)
Япония лидер по выпуску (авто)
Главная сельскохозяйственная культура (рис)
2 конкурс «Отгадай-ка»

Перед вами лежат картинки. Из них нужно выбрать только те, которые
имеют отношение к вашей стране. А чтобы узнать какая у вас страна,
разгадайте ребус (оценивается в 3 балла)

3 конкурс «Каллиграфия»
В Японии важное значение уделяют такому искусству, как каллиграфия.
Перед вами лежат листы, краски, кисточки. Вам необходимо за 3 минуты
написать японские иероглифы ( оценивается в 5 баллов).

Подведение итогов игры.

