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Белова Т.Н., преподаватель биологии, географии и экологии,  

Звягина С.П., преподаватель математики 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения» 

г. Северодвинск 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ И ГЕОГРАФИИ 

«ТРОПА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

 
Данная методическая разработка является интегрированным внеклассным мероприя-

тием (викториной) по географии и математике для студентов 3 курса, которая позволит по-

высить интерес к изучению этих предметов, а также покажет тесную взаимосвязь математи-

ки и географии. Подробно описаны все этапы мероприятия, содержит необходимые прило-

жения для проведения занятия, в том числе презентацию. 

                                                         

Цель:  

развитие познавательного интереса к изучению предметов естественно-

научного цикла, формирование чувства солидарности и здорового соперниче-

ства. 

Задачи:  

1. Развивать логическое мышление. 

2. Расширять кругозор. 

3. Развивать творческие, познавательные, коммуникативные способности 

студентов. 

4. Развивать личностные, предметные, межпредметные компетенции, 

способности студентов.  

5. Развивать находчивость, смекалку. 

6. Формировать чувство ответственности за деятельность команды. 

 

Форма: интеллектуальная игра-конкурс. 

 

Оборудование: проектор, электронная доска Smart Board, презентация 

Smart Notebook, карточки с заданиями, раздаточный материал, воздушные ша-

рики, фломастеры, «волшебные палочки» (для определения, какая команда от-

вечает первой), призы. 

 

Использованные методы: работа в группах, интерактивный, наглядный, 

игровой. 

 

Время проведения: внеурочное. Продолжительность проведения: 90 ми-

нут 

 

Место проведения: кабинет математики. 

 

Организационный момент: подготовка помещения (расстановка столов 

для жюри и команд), оборудования (проектор и электронная доска); привет-
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ствие, формирование команд и жюри (группа делится на 2 команды, из каждой 

команды выбираются по 2 человека: капитан и член жюри (у кого самый высо-

кий рост, самая короткая стопа). 

  

Раздаются материалы для жюри. Приложение 8, Приложение 9  

 

Этапы 

 

I. Преодолей болото. 

II. Бегом по миру. 

III. Западня. 

IV. Остров сокровищ. 

V. Пойми меня без слов. 

VI. Помоги лешему. 

VII. Сложи карту. 

VIII. Расшифруй понятие. 

IX. Картография. 

X. Собери слово. 

XI. Румбы. 

XII. Верю – не верю. 

XIII. Подведение итогов, награждение команд. 

 

Ход игры: 

 

Сегодня в рамках декады наук естественно-научного цикла вам предстоит 

пройти «Тропу испытаний». Те, кто успешно справится с заданием, получат 

приз. 

 

I этап «Преодолей болото» (за каждый верный ответ по 1 баллу)  

 

Каждой команде даётся 10 вопросов (5 по математике и 5 по географии) 

Каждый участник команды подходит к слайду, выбирает понравившийся во-

прос и отвечает на него. 

 

Приложение 1, Приложение 2 

 

Вопросы по географии: 

 

1 команда 

1. Какая река течет в Лондоне? (Темза) 

2. Искусство составления букетов в Японии? (икебана) 

3. Самое маленькое по площади государство в мире? (Ватикан) 

4. Женщины какой страны носят сари? (Индия) 
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5. Где в России была построена первая атомная подводная лодка? (Севе-

родвинск) 

2 команда 

1. Через столицу какого государства проходит нулевой меридиан? (Вели-

кобритания) 

2. Священное дерево в Японии? (сакура - дикая вишня) 

3. Какой штат США является самым большим? (Аляска) 

4. На территории какого государства находится вулкан Везувий? (Италия) 

5. Первый по величине в мире остров – это? (Гренландия) 

 

Вопросы по математике: 

1 команда 

1. Назовите сторону треугольника, лежащего против прямого угла? (Ги-

потенуза)  

2. Сколько рёбер у куба? (12) 

3. Наука, изучающая свойства фигур в пространстве? (Стереометрия) 

4. Как называется отрезок, соединяющий две точки окружности? (Хорда) 

5. Самое маленькое четырехзначное число, в записи которого цифры раз-

личны? (1023) 

 

2 команда 

1. Первая координата точки? (Абсцисса) 

2. Прибор для измерения углов? (Транспортир) 

3. Переведите на древнегреческий язык слова «сосновая шишка»? (Конус) 

4. Третья степень числа? (Куб) 

5. Как называется сотая часть числа? (Процент) 

 

II этап «Бегом по миру»  

Этап для капитанов команды. (за каждый угаданный элемент – 1 балл, 

максимальное количество 10 баллов) 

На карте мира найти правильное расположение указанного географиче-

ского объекта. 

США, Чили, Ирландия, Испания, Новая Земля, Саудовская Аравия, ЮАР, Япо-

ния, Камчатка, Индонезия. 

Аляска, Канада, Гренландия, Куба, Англия, Египет, Аргентина, Мадагаскар, 

Монголия, Новая Зеландия. 

 

III этап «Западня»  

Отгадать по описанию страну, если ответ неверный, то ответить может 

другая команда (за каждый правильный ответ – 1 балл)  

1 команда 

1. Государство в Северной Европе, занимает ее первый по величине 

остров, где существуют и древние базальтовые плато, и горные массивы с бело-

снежными шапками ледников и снежников, и нагромождения молодой застыв-
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шей лавы, и сказочные фонтаны гейзеров, и бьющие из-под земли горячие ис-

точники. (Исландия) 

2. Страна является крупным производителем лесной продукции, железной 

руды, нефти и газа. Имеет самый большой в мире торговый оборот с соседним 

государством. Подавляющая часть населения сконцентрирована вдоль южной 

границы. На границе можно полюбоваться Ниагарским водопадом. (Канада) 

3. Страна, протянувшаяся вдоль побережья Тихого океана, климат кото-

рой меняется от умеренного морского на юге до тропических пустынь на севе-

ре; эта страна производит и экспортирует медь. Местные жители очень любят 

специи, а самый острый из них известен на весь мир. (Чили) 

2 команда 

1. Страна не имеет выхода к морю. Столица — не самый крупный го-

род страны. Половина электроэнергии вырабатывается на ГЭС. Развито точное 

машиностроение, топкая химия, фармацевтика. Страна поддерживает полити-

ческий нейтралитет. Оттуда везут качественные ножи. (Швейцария) 

2. Расположена в субтропическом климатическом поясе и по суше 

граничит лишь с одним государством. В ней происходит заготовка пробкового 

дерева. Страна, которая в прошлом была одной из крупнейших колониальных 

империй мира. Крупнейшая страна в Южной Америке говорит на ее языке. 

(Португалия) 
3. Президентская республика, находится на западе Европы; третье 

государство после России и США по вкладу в исследования космического про-

странства. По масштабам развития экономики в Европе уступает только Герма-

нии; лидер в Европе по выпуску продукции авиаракетной промышленности, 

мировой лидер в сфере туристской индустрии. Ее прославил Бонапарт. На 

главную достопримечательность страны можно подняться на лифте. (Франция) 

 

IV этап «Остров сокровищ» СП 

Отгадайте ребусы. Слова связаны с географией и математикой или мате-

матическими действиями (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Отвечают команды по очереди, если команда даёт неверный ответ, 

есть право ответа у другой команды. Приложение 1, Приложение 2 

 

                          
                 Интеграл     Производная 

                
          Уравнение            Порок 
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                   Пифагор           Модуль 

       
                     Байкал           Бухарест 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Австралия      Глобус 

 

 

 

 

 

 

                 Африка                 Столица 

 

V этап «Пойми меня без слов»  

С помощью пантомимы объяснить 10 слов. На жёлтых карточках терми-

ны по математике, на зелёных – по географии. Объясняющий выбирает любую 

карточку и должен объяснить понятие своей команде. (за каждый правильный 

ответ – 1 балл) Приложение 3 

Математика: отрезок, равнобедренный треугольник, степень, диагональ, 

площадь. 

География: вулкан, рельеф, масштаб, болото, атлас. 

 

VI этап «Помоги лешему»  

Необходимо «помочь лешему» в сборе цветочков для Бабы – Яги.  

На воздушном шарике написаны математические примеры, расположен-

ные в цветочках. Каждой команде даётся один шарик и один фломастер. Каж-

дый участник пишет ответ на шарике, затем передаёт другому члену команды. 
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За 1 минуту надо написать ответы на большее число вопросов. (за каждый пра-

вильный ответ – 1 балл) 

 

 = 4    

    

2-3 = -1 48 : 4 = 12 4 – 9 = -5 96 : 3 = 32 

7 + 16 = 25  27 + 8 = 35  

9 × 6 = 54 
3x = 0 

x = 0 
8 × 4 = 32 

7x = 1 

x =  

 

VII этап «Сложи карту»  

Каждой команде выдаётся разрезанная карта мира, необходимо правиль-

но собрать её части в единое целое за 2 минуты. Первой команде, справившейся 

с заданием дополнительный балл. 

 

VIII этап «Расшифруй понятие»  

Переставив буквы, получить географическое или математическое поня-

тие. 2 минуты.  

(за каждый правильный ответ – 1 балл, первой команде, успешно спра-

вившейся дополнительный балл) Приложение 4 

География 

розга→ г _ _ _ _ (атмосферное явление) гроза 

игра→ Р _ _ _ (столица Латвии) Рига 

пенал→ Н _ _ _ _ (Государство в Азии) Непал 

ласка→ с _ _ _ _ (каменная крутая гора) скала 

сало→ Л_ _ _ (государство на полуострове Индокитай) Лаос 

удар→ р _ _ _ (полезное ископаемое) руда 

арба→ а _ _ _ (национальность) араб 

выбор→ о _ _ _ _ (крутой откос на берегу реки) обрыв 
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Математика 

Рот → _ _ _ (геометрическая фигура) тор 

сукно → _ _ _ _ _ (геометрическая фигура) конус 

Иголка → _ _ _ _ _ (наука) логика 

Мартенсит → _ _ _ _ _ _ _ _ _ (единица измерения) сантиметр   

(основная структурная составляющая закалённой стали) 

Иск → _ _ _ (неизвестная переменная) икс 

Силач → _ _ _ _ _ (основное понятие математики, используемое для ко-

личественной характеристики, сравнения, нумерации объектов) числа 

Бром → _ _ _ _ (геометрическая фигура) ромб  

Корсет → _ _ _ _ _ _ (часть круга) сектор 

 

IX этап «Картография»  

По предложенному силуэту догадаться, что за страна. 4 игрока от каждой 

команды выходят, выбирают силуэт, называют страну, проверяют, правы ли 

они, по слайду (за каждый правильный ответ – 1 балл).  Приложение 5 

Португалия, Чили, Индонезия, Египет, Мексика, Канада, Норвегия, 

Новая Зеландия 

 
X этап «Собери слово»  

Из набора букв за 2 минуты собрать понятие по географии или математи-

ке (за каждый правильный ответ – 1 балл) Приложение 6 

 

НДРЛИЦИ Цилиндр 

ЗМАПРИ Призма 

ЦИЯПЕТРА Трапеция 

НАЯИЗВОДПРО Производная 

 

ГИМРФЕАОДЯ Демография 

УОЛСГБ Глобус 

ЛАСЦОТИ Столица 

РОЭТКСП Экспорт 
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XI этап «Румбы»  

Решив эту головоломку, вы прочтете   высказывание Анатоля-Франца, 

которое и подведет итог нашей игры. Для того, чтобы прочесть эту фразу, вам 

нужно хорошо знать стороны горизонта.  

Ключ: даны направления, по которым вы решите головоломку, двигаясь 

от буквы Т: 

Т… Приложение 7  

 

1) С-В О 6) Ю З 11) С-З Л 16) С-В И 21) В С 

2) Ю-В Л 7) З А 12)  Ю Я 17) С-З У 22) С-В Я 

3) Ю Ь 8) С-З Б 13) С-З Я 18) Ю Ч   

4) С-В К 9) Ю-В А 14) Ю С 19) С-В А   

5) Ю О 10) З В 15) С-З Ь 20) Ю-В Т   

 

  (Командам одновременно дается задание – высказывание «Только за-

бавляясь, и учатся»).  

 

XII этап «Верю – не верю» (по очереди) 

Вопросы задаются каждой команде по очереди (за каждый правильный 

ответ – 1 балл).  Приложение 1 Приложение 2 

  

1. Автомобили таких марок, как «Бьюик», «Шевроле», «Понтиак», «Ка-

диллак», выпускает американский концерн «Форд Мотор Компани». Верно ли 

это? (Нет, «Дженерал моторс») 

2.На территории США практически не производится бытовая электрони-

ка: телевизоры, аудио-и видеотехника, персональные компьютеры массового 

назначения. Верно ли это? (Да) 

3. Верите ли вы, что если два угла равны, то они вертикальны? (нет, 

например смежные по 90) 

4. Верите ли вы, что есть два числа разность которых равна их сумме? (да 

0 – 0, 0 + 0) 

5. Девиз на гербе Великобритании написан на старофранцузском языке. 

Верно ли это? (Да) 

6. Гольф, футбол, бадминтон и теннис зародились в Англии. Верно ли 

это? (Да) 

7. Верите ли вы, что если сумма двух углов равна 180, то эти углы смеж-

ные? (нет, например, противоположные углы в квадрате) 

8. Верите ли вы, что есть два числа, сумма которых равна их произведе-

нию? (да, 2 и 2) 

9. В Рейнской области Германии в феврале проводится народный празд-

ник Бабий бунт: женщины ходят по улицам с ножницами и отрезают встречным 

мужчинам усы — символ их мужского достоинства. Верно ли это? (Нет, жен-

щины отрезают галстуки) 
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10. Впервые олимпийский огонь был зажжен в древней Олимпии от лучей 

солнца в преддверии Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Верно ли это? (Да) 

11. Верите ли вы, что Пётр I заменил фамилию русскому ученому Теля-

тин на другую за то, что тот знания притягивал как магнитом к себе. (Да, Маг-

ницкий) 

12. Верите ли вы, что  (Да, если это дробь или отрицательное 

число, например  или -2) 

13.  По Пекинскому времени живет 24% населения земного шара. Верно 

ли это? (Да) 

14.  Яйца в Китае продают на вес. Верно ли это? (Да) 

15. Верите ли вы, что кое-кто из математиков был чемпионом олимпий-

ских игр? (Да, Пифагор) 

16. Верите ли вы, что а > 2a ? (Да, если это отрицательное число, напри-

мер, -5) 

17.  В Японии пишут справа налево. Верно ли это? (Нет, сверху вниз) 

18. Девять из десяти улиц Токио до сих пор не имеют названия. Верно ли 

это? (Да) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

розга→ г _ _ _ _ (атмосферное явление)  

игра→ Р _ _ _ (столица Латвии)  

пенал→ Н _ _ _ _ (Государство в Азии)  

ласка→ с _ _ _ _ (каменная крутая гора) 

сало→ Л_ _ _ (государство на полуострове Индокитай)  

удар→ р _ _ _ (полезное ископаемое)  

арба→ а _ _ _ (национальность)  

выбор→ о _ _ _ _ (крутой откос на берегу реки)   

 

Рот → _ _ _ (геометрическая фигура)  

Сукно → _ _ _ _ _ (геометрическая фигура)  

Иголка → _ _ _ _ _ (наука) логика 

Мартенсит → _ _ _ _ _ _ _ _ _ (единица измерения)  

Иск → _ _ _ (неизвестная переменная)  

Силач → _ _ _ _ _ (основное понятие математики, используемое для 

количественной характеристики, сравнения, нумерации объектов)  

Бром → _ _ _ _ (геометрическая фигура)  

Корсет  → _ _ _ _ _ _ (часть круга)  
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Приложение 5 

 
 

Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение  8 

 «Тропа препятствий» 

 

 Название конкурса   

1. Преодолей болото  
Каждый правильный ответ – 1 балл  

  

2. Бегом по миру  
Каждый правильный ответ – 1 балл  

  

3. Западня 
Каждый правильный ответ – 1 балл  

  

4. Остров сокровищ 
Каждый правильный ответ – 1 балл  

  

5. Пойми меня без слов 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

6. Помоги лешему 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

7. 
Сложи карту 
Правильный ответ – 1 балл, 
доп. 1 балл за скорость выполнения 

  

8. Расшифруй понятие 
Каждый правильный ответ – 1 балл  

  

9. Картография 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

10. Собери слово 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

11. Румбы 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

12. Верю – не верю 
Каждый правильный ответ – 1 балл 

  

 Итого   
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Приложение  9 

Ответы для жюри 

I этап «Преодолей болото»  

1 команда 

Вопросы по географии: 

1. Какая река течет в Лондоне? (Темза) 

2. Искусство составления букетов в Японии? (икебана) 

3. Самое маленькое по площади государство в мире? (Ватикан) 

4. Женщины какой страны носят сари? (Индия) 

5. Где в России была построена первая атомная подводная лодка? (Северо-

двинск) 

 

Вопросы по математике: 

6. Назовите сторону треугольника, лежащего против прямого угла? (Гипо-

тенуза)  

7. Сколько рёбер у куба? (12) 

8. Наука, изучающая свойства фигур в пространстве? (Стереометрия) 

9. Как называется отрезок, соединяющий две точки окружности? (Хорда) 

10. Самое маленькое четырехзначное число, в записи которого цифры раз-

личны? (1023) 

2 команда 

Вопросы по географии: 

1. Через столицу какого государства проходит нулевой меридиан? (Велико-

британия) 

2. Священное дерево в Японии? (сакура - дикая вишня) 

3.  Какой штат США является самым большим? (Аляска). 

4. На территории какого государства находится вулкан Везувий? (Италия) 

5. Первый по величине в мире остров – это? (Гренландия) 

 

Вопросы по математике: 

1. Первая координата точки? (Абсцисса) 

2. Прибор для измерения углов? (Транспортир) 

3. Переведите на древнегреческий язык слова «сосновая шишка»? (Конус) 

4. Третья степень числа? (Куб) 

5. Как называется сотая часть числа? (Процент) 
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III этап «Западня»  

1 команда 

2. Государство в Северной Европе, занимает ее первый по величине остров, где 

существуют и древние базальтовые плато, и горные массивы с белоснежными 

шапками ледников и снежников, и нагромождения молодой застывшей лавы, и 

сказочные фонтаны гейзеров, и бьющие из-под земли горячие источники. (Ис-

ландия) 

2. Страна является крупным производителем лесной продукции, железной ру-

ды, нефти и газа. Имеет самый большой в мире торговый оборот с соседним 

государством. Подавляющая часть населения сконцентрирована вдоль южной 

границы. На границе можно полюбоваться Ниагарским водопадом. (Канада) 

3. Страна, протянувшаяся вдоль побережья Тихого океана, климат которой ме-

няется от умеренного морского на юге до тропических пустынь на севере; эта 

страна производит и экспортирует медь. Местные жители очень любят специи, 

а самый острый из них известен на весь мир. (Чили) 

2 команда 

4. Страна не имеет выхода к морю. Столица — не самый крупный город стра-

ны. Половина электроэнергии вырабатывается на ГЭС. Развито точное маши-

ностроение, топкая химия, фармацевтика. Страна поддерживает политический 

нейтралитет. Оттуда везут качественные ножи. (Швейцария) 

5. Расположена в субтропическом климатическом поясе и по суше граничит 

лишь с одним государством. В ней происходит заготовка пробкового дерева. 

Страна, которая в прошлом была одной из крупнейших колониальных империй 

мира. Крупнейшая страна в Южной Америке говорит на ее языке. (Португалия) 

6. Президентская республика, находится на западе Европы; третье государство 

после России и США по вкладу в исследования космического пространства. По 

масштабам развития экономики в Европе уступает только Германии; лидер в 

Европе по выпуску продукции авиаракетной промышленности, мировой лидер 

в сфере туристской индустрии. Ее прославил Бонапарт. На главную достопри-

мечательность страны можно подняться на лифте. (Франция) 
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IV этап «Остров сокровищ» 

                                       
Интеграл      Производная 

 

                           
Уравнение       Порок 

 

                      
                      Пифагор       Модуль 

       
                        Байкал        Бухарест 

 

 

 

 

 

 

Австралия       Глобус 

                                               

Африка      Столица 
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V этап «Пойми меня без слов» 

Математика: отрезок, равнобедренный треугольник, степень, диагональ, 

площадь. 

География: вулкан, рельеф, масштаб, болото, атлас. 

 

VI этап «Помоги лешему» 

 = 4    

    

2-3 = -1 48 : 4 = 12 4 – 9 = -5 96 : 3 = 32 

7 + 16 = 25  27 + 8 = 35  

9 × 6 = 54 
3x = 0 

x = 0 
8 × 4 = 32 

7x = 1 

x =  

 

VIII этап «Расшифруй понятие» 

розга→ гроза Рот → тор 

игра→ Рига сукно → конус 

пенал→ Непал Иголка → логика 

ласка→ скала Мартенсит → сантиметр   

сало→ Лаос Иск → икс 

удар→ руда Силач → числа 

арба→ араб Бром → ромб  

выбор→ обрыв Корсет → сектор 
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IX этап «Картография» 

 

 
 

 

X этап «Собери слово» 

 

Цилиндр Демография 

Призма Глобус 

Трапеция Столица 

Производная Экспорт 

 

XI этап «Румбы» 

 Только забавляясь, и учатся. 
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