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Квест-«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» 
 

Айтқалымова Динара Ерболқызы 

учитель географии 

КГУ "СОШ №40" г.Семей 

 

Цель: популяризация географии, че-

рез внеклассное мероприятие; 

-создание условий для реали-

зации интеллектуального и 

творческого потенциала уча-

щихся. 

Форма игры: Квест-игра 

Оборудование: Заранее приготовленные логи-

ческие задания 

Названия 

групп: 

1 группа – Red 

2 группа – Blue 

Условия игры: При помощи подсказок найти 

обозначенные точки затем ре-

шить логические задачи. Пере-

ход к следующей точке можно 

только после решения задачи. 

Победителем объявляется та 

команда, которая первой спра-

вится со всеми задачами. 

Правила игры: В ходе игры участникам запре-

щается: 

➢ Отделяться от группы; 

➢ Мешать другим участни-

кам. 

Награждение: 1 место – грамота первой сте-

пени 

2 место – грамота второй сте-

пени 

3 место – грамота третьей сте-

пени 

Сценарий проведения географического квеста: 

Здравствуйте, дорогие участники! 

Сегодня мы с вами поучаствуем в квесте 

«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ». 

Выполняя задания, вы будете получать подсказки, 

которые укажут вам направление вашего дальней-

шего движения. Выиграет та команда, которая 

справится со всеми заданиями быстрее всего. 

А чтобы успешно справиться с трудностями, 

будьте внимательными, дружными, смелыми, лов-

кими. 

Условия квеста 

Для того чтобы пройти квест, вам нужно разде-

литься на команды, и выбрать капитана. (Деление 

по жребию - цветовая гамма). Игра будет состоять 

из 5 этапов. Вам необходимо будет выполнить за-

дания, предлагаемые на каждом из них. 

Итак, мы начинаем игру!!! 

Основная часть 

1 задание «Код. Да Винчи» 

Рады вас приветствовать на первой точке вашего 

квеста. На столе лежит лист с QR-кодом, и инструк-

ция по его применению. Его надо расшифровать с 

помощью специального приложения (Play Market, 

App Store-QR Reader). 

На нем вы увидите номер, на который нужно напи-

сать, и вы получите дальнейшее указания в виде 

аудиозаписи. 

Прослушав его, вы должны определить, о каком 

выдающимся ученом идет речь. 

Определив, ученого ваша задача написать на дан-

ный номер свой ответ, если он правильный вам вы-

сылается фотография ученого, и вы приступаете к 

следующему заданию! 

2 задание «Обратная сторона» 

В кабинете спрятаны 2 подсказки, которые вам по-

надобятся для выполнения следующего задания. 

На своих столах вы видите лист А4 на котором 

написаны предложения. Ваша задача дать им опре-

деления. На выполнения задания вам дается 5 ми-

нут. 

— природный комплекс с избыточным увлажне-

нием, с характерной влаголюбивой растительно-

стью и процессами торфообразования. 

— естественное скопление льда, образовавшегося 

из атмосферных осадков выше снеговой линии. 

— участок платформы, фундамент которого нахо-

дится под мощной (в несколько сотен метров и 

даже несколько километров) толщей осадочных по-

род. 

— расстояние от нулевого (Гринвичского) мериди-

ана до объекта, выраженное в градусах. 

— условная линия на карте или глобусе, проходя-

щая кратчайшим образом через географические по-

люса. 

— поверхностный слой земной коры, переработан-

ный совместным воздействием воды, воздуха и жи-

вых организмов, обладающий плодородием. 

— высоко поднятые над равнинами и резко расчле-

ненные участки земной поверхности, имеющие 

значительные перепады высот. 

— природный комплекс умеренного пояса с преоб-

ладанием травянистой растительности. 

— широтные полосы земной поверхности, отлича-

ющиеся друг от друга интенсивностью нагревания 
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лучами солнца, особенностями циркуляции атмо-

сферы, сезонной сменой воздушных масс. 

— водный поток, текущий в разработанном им 

русле, питающийся за счет поверхностного и под-

земного стока вод. 

Болото 

Ледник 

Плита 

Географическая дол-

гота 

Меридиан 

Почва 
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Климатические пояса 
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акер 
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авчоп 

наидирем 

атоглод яаксечифар-
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киндел 
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Итак, теперь чтобы проверить правильно или нет, 

вы должны найти 1 подсказку. (Зеркало) 

Молодцы, вы нашли первую подсказку, как вы ду-

маете для чего она вам? 

Правильный ответ хранится в данном кабинете. 

Итак, вы нашли все подсказки, вы можете присту-

пать к следующему заданию! 

3 задание «Шерлок Холмс» 

Ведущий: В кабинете спрятана 1 подсказка, кото-

рая вам понадобится для выполнения задания. 

На карте вы видите кнопки, они обозначены опре-

деленным цветом в них, и есть подсказка. Осмот-

рите внимательно кабинет. 

(Шары определенного цвета – в них зашифрованы 

коды) 

Молодцы вы нашли четырехзначный код. Теперь 

вы должны найти предмет от чего они, и выполнить 

задание. (Шкатулка в ней находится карта) 

Обозначьте на контурной карте территории при-

родных зон, и окрасьте определенным цветом. 

Выполнив задание, покажите ведущему, если вы 

выполнили все правильно, можете приступать к 

следующему заданию. 

4 задание «Тайное посылание» 

Ведущий: Вы молодцы, это ваше предпоследнее за-

дание, в кабинете спрятана 1 подсказка, которая 

приведет вас к финишу. 

На столе вы видите листок, но он пустой. Вы 

должны разгадать для чего он вам, возможно в нем 

что-то спрятано. 

На листке – зарисован ребус, связанный с экологи-

ческой проблемой Казахстана. 

Итак, ребята вы догадались, что в нем, что-то есть, 

и вы уже разгадали ребус, хотите узнать правиль-

ный ответ у вас или нет. Тогда обратите внимание 

на вашего капитана, ответ находится на нем (точнее 

на его шее). 

5 задание «Карта Финиша» 

В кабинете спрятана подсказка, которая приведет 

вас к финальной точке. Бутылка (карта, и фотогра-

фия места). 

Награждение победителей. 
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