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Наименование мероприятия: Обучающая игра «90 дней вокруг света». 

 

Цель: формирование и оценка умения извлекать информацию из описательной таблицы. 

 

Задачи:  

- развитие навыков поиска ячейки, строки, в таблице; 

- развитие навыков формулировки лаконичного ответа; 

- развитие навыков сопоставление информации в таблице и тексте. 

 

Описание игры: 

 

Путешествие проходит по 6 материкам (станциям). Задание на каждой станции - таблица с 2 

вопросами. На 1 и 2 материке задания 1 раздела (выполнение заданий на соотнесение информации в 

сроках). На 3-4 материке – 2 раздел (выполнение заданий на соотнесение информации в строках, но с 

выбором/отбором информации). На 5-6 материке – 3 раздел (выполнение заданий на идентификацию 

информации сплошного текста и текста таблицы, соотнесение информации в сроках таблицы).  

Надо пройти все материки за 90 «дней». За каждый правильный ответ начисляется 5 «дней», ес-

ли ответ неполный или в нем лишняя информация – 10 «дней», ответ неправильный 15 «дней».   

На каждой станции представлена таблица с вопросами и карточки с верными и ошибочными 

ответами. С обратной стороны карточки цена ответа в «днях». 

Каждой группе выдается маршрутный лист, на котором прописан маршрут их путешествия и 

будут записываться количество «дней», которые они заработали. Если к концу путешествия набрано 

90 «дней», то все ответы были правильные и ребята заканчивают игру, если набрали больше 90 

«дней», то можно вернуться обратно и ответить снова на вопросы. В каждой группе есть дети, кото-

рые выполнили задание полностью, и/или допускали разные ошибки в предыдущей работе. 

Перед началом игры проводится обсуждение возможных стратегий игры команды (каждый 

член команды отвечает на свой вопрос и не обсуждает его с другими; каждый отвечает на свой во-

прос, но ответ обсуждается всей командой; каждый  член команды предлагает ответ на каждый во-

прос, ответ выбирает команда).  

 

Правила игры: 

1. В игре участвуют команды по 3 человека 

2. Игра состоит из 6 станций – материков 

3. На каждой станции команде необходимо выполнить 3 задания, в выполнении задания участ-

вует вся команда (обсуждение стратегии) 

4. За выполненные задания набираются «дни», за каждый правильный ответ начисляется 5 

«дней», если ответ неполный или в нем лишняя информация – 10 «дней», ответ неправильный 

15 «дней» 

5. Команда имеет право взять дополнительное задание или вернуться на любую из пройденных 

станций, чтобы уменьшить количество «дней» 

6. Выигрывает та команда, которая набрала 90 «дней» и потратила на это меньше времени  

 

Задания: 

 

1 материк. Антарктида 

 
 Время (минутах) 

От дома до остановки В пути  От остановки до мор-

ского порта 

Вертолет 5 40 10 

Вездеход 15 60 15 

Самолет 20 20 20 

 

1. Сколько времени потребуется, чтобы добраться от остановки вездехода до морского пор-

та?  

2. Сколько времени находится вертолет в пути? 

3. Сколько времени потребуется, что бы добраться морского порта до остановки вездехода?  



2 материк. Северная Америка 
 

Название типа 

водноболотных 

угодий 

Местоположение Пример Типичные представители 

Солончаковые 

болота 

Тихие мелковод-

ные заливы уме-

ренных широт с 

наносами тины и 

ила 

6000 км атлантического 

побережья Северной 

Америки, побережье 

Северного моря 

Растения - галофиты: кермек, со-

лончаковая астра, толстолистый 

солерос 

Мангровые 

леса 

Прибрежное мел-

ководье тропиков 

и субтропиков 

Побережье Мексикан-

ского залива 

60 видов мангровых деревьев: чер-

ный мангр, красный мангр, пальма 

нипа 

Пресноводные 

болота -

низинные и 

верховые 

В глубине мате-

риков 

Равнины Канады В умеренных широтах -камыши, 

желтый ирис, калужница болотная. 

В тропических широтах — трост-

ник, рогоз, африканский папирус 

Торфяники Во всех широтах 

материков — 500 

млн.га 

Новая Шотландия Вереск, пушица, до 30 видов сфаг-

нума, росянка и пузырчатка 

Дельты рек На всех матери-

ках 

Миссисипи Камыши, лотосы, водоплавающая 

птица 

 

1. Назовите типичных представителей мангровых лесов. 

2. Какую площадь занимают торфяники? 

3. Назовите типичных представителей пресноводных болот в тропических широтах. 

4.  

3 материк.  Южная Америка 

 

Погода на острове Огненная Земля (по данным за 30 июля 2006 года) 

 

 
 

1. В какой день недели давление составляло 765 мм рт. ст. и дул северо-восточный ветер? 

2. При каком давлении шел дождь? 

3. При каком давлении скорость ветра была самой высокой? 

 

 

 



4 материк. Евразия 

 

Отряды 

птиц 

Признаки Представители 

Воробьино-

образные 

В основном лесные птицы, имеют четырехпалые 

конечности (три пальца направлены вперед, один 

назад); птенцовые птицы, в период гнездования 

живут парами 

Воробьи, жаворонки, ласточки, 

скворцы, вороны, дрозды 

Ржанкооб-

разные 

Выводковые птицы, живут по побережьям рек, 

заболоченным местам; средние размеры, длин-

ные ноги и тонкий длинный клюв 

Кулик, вальдшнеп, чибис, бекас 

Гусеобраз-

ные 

По краям клюва расположены роговые пластин-

ки или зубцы, а на конце клюва имеется утолще-

ние - ноготок; водоплавающие выводковые пти-

цы 

Гуси, утки, лебеди 

Пингвины Крылья узкие, непригодные к полету, на лапах 

есть плавательные перепонки, ноги отнесены 

назад, скелет тяжелый, перьевой покров очень 

густой 

Императорский пингвин 

Журавлеоб-

разные 

Птицы открытых пространств, имеют длинные 

ноги и шею 

Журавль-красавка 

Страусы Крупные птицы; имеют слабые, непригодные 

для полета крылья и сильные ноги 

Африканский страус 

Куриные Короткие закругленные крылья (летают тяжело), 

ноги четырехпалые, с большими когтями и густо 

оперен, клюв относительно большой 

Рябчики, тетерева, перепела, ку-

ропатки, глухари 

Дневные 

хищники 

Длинные острые крючковидные когти; клюв ко-

роткий, загнутый; полет быстрый 

Соколы, орлы, ястребы, грифы 

Совы Ночные хищные птицы, с крепкими загнутыми 

клювами и острыми когтями, чутким слухом и 

острым зрением, имеют рыхлое и мягкое опере-

ние, позволяющее летать бесшумно 

Филин, сыч, сипуха, сова-

сплюшка 

 

1. Воробьи, жаворонки, вальдшнеп, ласточки, скворцы, перепела, вороны, дрозды. Какие из пе-

речисленных птиц не относятся к отряду Воробьинообразные?  

2. Позволяет ли филину рыхлое и мягкое оперение летать бесшумно? 

3. Утки – это выводковые птицы которые имеют средние размеры и тонкий длинный клюв? 

 

5 материк. Африка 

 

Виды информации по форме представления 

Вид информации Характеристика Пример 

Числовая Количественные характеристики объек-

тов окружающего мира – возраст, вес, 

рост человека, численность населения, 

запасы полезных ископаемых, площади 

лесов и т.д. 

12 – число, записанное арабски-

ми цифрами. 

XII – число, записанное римски-

ми цифрами. 

0001100 – представление числа 

в памяти компьютера 

Текстовая  Все, что напечатано или написано на 

любом  из существующих языков 

Книга – русский язык. 

Book – английский язык 



Графическая Рисунки, картины, чертежи, схемы, кар-

ты, фотографии и т.д.  

 

// лягушка 

        

 

            // звездочка 

 

  // символ, знак зодиака - 

Овен 

Звуковая Все, что мы слышим – человеческая 

речь, музыка, пение птиц, шелест лист-

вы, сигналы машин и т.д. 

 

   // музыка, игра на 

скрипке  

 

Видеоинформация Последовательности изображений – 

фильмы, мультфильмы 

         // видеокаме-

ра, показывающая 

фильмы 

 

 

1. Какие виды информации пред-

ставлены на карте? 

2. Выпиши обозначение числовой 

информации карты? 

3. Выпишите обозначения тексто-

вой информации из карты? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 материк.  Австралия 

 

Английские меры 

Значение в метрической 

системе 

миля 1609 м 

морская миля 1853м 

лига 4828 м 

кабельтов 185 м 

ярд 914 мм 

мил 0,025 мм 

линия 2,116 мм 

точка 0,35 мм 



дюйм 25 мм 

фут 304 мм 

 

У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Он 

часто строит громадные военные корабли, иногда достигающие девяти футов длины, в местах, где 

растет строевой лес, и оттуда перевозит их на этих машинах за триста или четыреста ярдов к морю. 

Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную телегу, 

какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на три дюй-

ма от земли, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух колесах. (Джонатан 

Свифт. «Приключения Гулливера») 

 

1. Выпишите из текста все английские меры измерения. 

2. Выразите выделенную единицу измерения в метрической системе. 

3. Какую длину в метрической системе имеет деревянная платформа? 

 

Маршрутный лист 

 

Группа  Евразия Африка Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Австралия Антарктида Итого   

        

 

Маршрутный лист 

 

Группа  Антарктида  Евразия Африка Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Австралия Итого   

        

 

Маршрутный лист 

 

Группа  Австралия  Евразия Африка Северная 

Америка 

Антарктида  Южная 

Америка 

Итого   

        

 


