
Игра «Вокруг Света» 
 

   Здравствуйте, игроки, зрители и уважаемое жюри. Сегодня на нашей игре встречаются 
команды 10-х классов. Им будут помогать болельщики, но только, когда наступит их 
время. 

 

Представление жюри. 
 

1конкурс. Приветствие. Команды знакомят со своим названием, девизом, эмблемой. 

Максимальная оценка-5 баллов. 
 

2 конкурс. Разминка. Блиц - вопросы. По 1баллу за каждый правильный ответ. 

1. Назовите государство, занимающее 2 место по площади. (Канада) 
2. Назовите государство, занимающее 3 место по численности населения. (США) 

3. К какому региону Азии относится Индия? (Южная Азия) 
4. Назовите государственный строй Лихтенштейна. (Монархия) 
5. Назовите государство зарубежной Азии, не имеющее выхода к морю. (Монголия, Лаос) 

6. Перечислите страны, входящие в «Большую восьмерку». (Великобритания, Германия,    
Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония) 

7. Назовите государство – лидера по производству нефти в мире. (Саудовская Аравия). 
8. Назовите лидера по густоте автомобильных дорог. (Япония) 
9. Лидеры по тоннажу морских судов. (Панама, Либерия). 

10. Столица США находится в штате Вашингтон. (Нет). 
11. Мегаполис Босваш – самая высокая урбанизированная зона США. (Да). 

12. «Нефтехимическая столица» США – Хьюстон. (Да). 
 

3 конкурс. Заморочки из бочки. По 2 балла за правильный ответ. 

Выберите единственно возможное решение, не противоречащее здравому смыслу и 
общекультурной информации. 

 
1. Люлебургаз: 
а) газодобывающая компания, ведущая промышленную добычу в бессейне реки Люлех 

Ивановской области близ поселка Палех. 
б) название болгарского города Бургаз в бытность Болгарии французским колониальным 

владением. 
в) город в европейской части Турции в полусотне километров от болгарской и греческой 
границ. 

г) псевдоним, которым подписывался путешественник Ю.Л. Загрубель (прочитанное 
справа налево ЗАГРУБЕЛЬ Ю.Л.), чьим именем назван самый северный мыс 

континентальной России. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
2. Вау  

а) восклицание, которое издал Колумб, впервые увидев остров, на котором впоследствии  
выросло ядро Нью-Йорка – Манхеттан. 
б) город в бассейне Белого Нила, на Ю-З Судана, в двух сотнях километров от границы с 

Центральноафриканской Республикой. 
В) город на границе ЮАР и Анголы, который в ходе гражданской войны в Анголе 

многократно переходили из-под контроля центральной власти под контроль вооруженной 
группировки УНИТА. 
Г) столица крупнейшей островной мусульманской страны Южного полушария. 

 
3. Юкси и Какси: 

а) 1 и 2 по-бельгийски  
б) 1 и 2 по-фински 
в) 1 и 2 по-нигерийски 

г) 1 и 2 по-уругвайски. 
 

4. Вадодара: 
а) горный курорт на юге Белоруссии, в районе города Солигорск, известный своими 
живописными водопадами; 

б) речной порт на юге Алжира – крупнейший перевалочный пункт арахиса в Африке. 
в) священный город индуистов у места впадения Инда в Ганг; 

г) город на Ю – З Индии, близ которого построен крупный завод, перерабатывающий 
нефть с промыслов в Камбейском заливе Аравийского моря. 
 

5. Сэто – Охаси: 
а) острова в Тихом океане, которые Япония приобрела в результате победы во 11 МВ; 

б) почетный титул президента Японии, в переводе означающий «первое лицо 
государства»; 
в) система мостов и эстакад, перекинутая между островами Хонсю и Сикоку через 

Внутреннее Японское море в его срединной части; 
г) третья по численности населения городская агломерация Японии с почти 

трехмиллионным населением, расположенная на берегу Японского моря. 
 
6. Хатьяй: 

а) старейший из трех крупных алмазных приисков в Центральном экономическом районе 
России; 

б) неофициальное название агломерации – миллионера в Люксембурге, данное ей 
швейцарскими журналистами; 
в) второй по грузообороту порт Китая на Индийском океане; 

г) город на юге Таиланда в сотне километров от границы с Малайзией. 
 

4 конкурс. Домашнее задание. Максимальное количество баллов – 7. 

Команды представляют страну (национальные костюмы, особенности, традиции)  
 

 
 

 
 



 
 
 

 

5 конкурс. «Властелин колец». Задачи на пересечение множеств. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. 
 

1.   1. Выход не менее чем к двум океанам.  

      2. Столица восточнее геометрического центра страны. 
      3. Ядерное оружие.   

                                          (США) 
 
2.   1. Столица Южнее геометрического центра страны. 

      2.  Мировой океан 
      3.  Сахара. 

                                                (Мавритания) 
 
      3.  1. Романские языки (государственные) 

           2. Культура – оливы 
           3. Альпы. 

                                               (Франция, Италия) 
 
       4.  1. Южно-Китайское море. 

            2. Монархия. 
            3. Столица – крупнейший порт. 

                                               (Таиланд, Малайзия, Бруней, Камбоджа) 
 
       5.  1. Ислам. 

            2. Славяне. 
            3. Выход к Средиземному морю. 

            4. Латиница. 
                                               (Босния и Герцеговина) 
 

        6. 1. Римская империя. 
            2. Преобладание мусульман. 

            3. ОПЕК. 
            4. Бывшие французские владения. 
                                                 (Алжир) 

 
          7. 1. Экспорт природного газа. 

              2. Монархия. 
              3. Территория ниже уровня моря. 
                                                  (Нидерланды) 

 
          8. 1. Карпаты. 

              2. Выход к морю. 
              3. Дунай. 
                                          (Украина, Румыния) 

 
 

 
 



 
 
 

 

6 конкурс. Вопросы для соперников, подготовленные участниками игры. По 1 баллу за 

правильный ответ. 
 

7 конкурс. Сложить мозаику «Политическая карта Южной Америки» на время.  

    Командам раздаются конверты. За правильность-3 балла + 1 балл за скорость. 
 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
 
 
 

 
Я человек! И я умею жить, 

А значит, воздух грязный я вдыхаю.  
Я, как и все надеюсь полюбить  
Я, как и все когда-то умираю  

---------------------------------- 
Я человек! Я ощущаю боль,  

А значит, у меня есть чувства,  
Но почему-то в сердце не любовь,  
Там холодно и совершенно пусто.  

----------------------------------- 
Я человек! И я могу страдать,  

А значит, кто-то чем-то обижает,  
Но почему вам это не понять?  
Ведь вас другие люди понимают 

------------------------------------ 
Мы Люди! Значит, мы не совершенны,  

Но почему стремимся ими быть?  
Лишь между будущим и прошлым есть мгновенье,  
Оно отведено нам, чтобы жить! 


