


В переводе с английского языка 

«брейн» - мозг,

«ринг» - место для боя.

Брейн – ринг – это 

интеллектуальный бой, 

соревнование умных.



Игра называется



В переводе с тюркского 
языка 

«сундук» - ящик, коробка.



Правила игры.
1. Все участники делятся на две команды по 6 человек в каждой.

2. Команда выбирает капитана.

3. Капитаны разыгрывают право первого хода. 

4. Ведущий зачитывает вопрос и подаёт сигнал.

5. Команды начинают обсуждение. Время обсуждения – 1 минута.

6. Когда команда готова ответить, капитан поднимает руку.

7. Каждый правильный ответ равен 1 баллу.

8. Если команда ответила неправильно, или не знает ответа, то 
другая команда может ответить на этот вопрос и заработать 1 
балл.

9. Если обе команды не могут ответить на вопрос, то вопрос 
передаётся зрителям.

10. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.

11. Оценивать ответы будет жюри.





Вопрос 1

Как называется наша планета?

Земля



Вопрос 3

За какое время Земля совершает 1 оборот 
вокруг Солнца?

1 оборот вокруг 
Солнца Земля 
совершает за 

365(366) дней, или за 
1 год.



Вопрос 2

Чего на Земле больше: воды или 
суши?

Большую часть 
поверхности Земли 
составляет вода.



Конкурс 1



Закончите предложения:

1. Самый большой океан на 
Земле - ………

Тихий



2. Самый маленький и не 
глубокий океан на Земле -

………..

Северный 
Ледовитый



3. Самый солёный океан 
на Земле - …….



4. Самый большой материк 
на Земле - …….



5. Самый маленький 
материк на Земле - ………

Австралия



6. Самый жаркий материк 
на Земле -……..

Африка



7. Самый холодный 
материк на Земле - ……….

Антарктида



8. Самая большая пустыня 
на Земле - ……..

Сахара



9. Самая длинная река на 
Земле - ……..

Амазонка 
в Южной Америке, её 

длина 7.062 км.



10. Самые высокие горы 
на Земле - …

гора Эверест

(Джомолунгма) на материке 
Евразия. Её высота 8.848м.



11. Самый большой остров 
на Земле – ……..

о. Гренландия

в Северной 
Америке. Большая 

его часть покрыта 
льдом.



Конкурс 2



Море есть – плавать нельзя, 

Дороги есть- ехать нельзя, 

Земля есть – пахать нельзя. 

Что это?

Географическая карта



По полю рыщет,

Поёт да свищет,

Деревья ломает, 

К земле приклоняет.

Ветер



К маме речке бегу

И молчать не могу.

Я её сын родной, а 
родился весной.

Ручей 



Прибор этот верно

Дорогу подскажет, 

Магнитная стрелка

На север укажет.

Компас 



Все обходят это место:

Здесь земля как будто тесто,

Здесь осока, кочки, мхи….

Нет опоры для ноги.

Болото



Знает всякий: стар 
и молод,

Что на карте точка 
- …….

Город 



Конкурс 3



Конкурс 4 

Угадайте слово по 
логическому ряду



Горы – высота – уступ – вода –
зрелище – грохот 

Водопад



Опасность – океан – гора –
лёд – корабль

Айсберг



Испарение – облака – осадки –
река - море

Круговорот воды в природе



Конкурс 5



Волга, Лена, Байкал, Амур 

Москва, Кавказ, Ишим, 

Санкт-Петербург.



Конкурс 6



Что означают цифры?

11.022 м Высота гор, равнин

-2*C,+3*C? Температура воздуха



42 % Промилле –
солёность воды

760 мм ртутного 
столба

Атмосферное 
давление



Конкурс 7



Выберите правильный ответ.

Вас укусила змея. Нужно:

1.Отсосать яд из раны;

2.Забинтовать рану;

3.Прижечь рану зелёнкой или йодом.

При наводнении нужно:

1.Спрятаться в доме;

2.Сделать плот;

3.Спрятаться в землянке.



Если пожар застиг вас в лесу, нужно:

1.Забраться на дерево;

2.Идти на встречу огню;

3.Идти по речке , дороге, поляне.

Находясь в открытой местности при 
землетрясении ,нужно:

1.Отойти от высоких строений ,деревьев

2.Забраться на дерево;

3.Спрятаться в глубокой яме.



При урагане нужно:

1.Спрятаться за дерево;

2.Спрятаться в стоге сена;

3.Лечь на дно любой ямы.

Как оказать помощь человеку который 
тонет:

1.Сделать лодку;

2.Бросить спасательный круг, доску,       
веревку, шарф;

3.Позвать полицейского.



Конкурс 8






