Викторина
«Funny English»

2016г.

Игра-викторина по английскому языку
для учащихся 8-10х классов
«Funny English»
Цели мероприятия:
1) Актуализация знаний учащихся по изученным темам.
2) Развитие внимания и памяти, творческих способностей
учащихся.
3) Воспитание у учащихся умения работать в команде, чувства
взаимопомощи.
Необходимый материал и оборудование:
Mультимедийное оборудование, презентация, листы ватмана для
каждой команды, фломастеры .
Ход мероприятия
Классы разбивается на команды по 6 человек.
1. Организационный момент
-Good morning, my dear boys and girls!
-I am glad to see you.
-Welcome to our competition “Learning English is Fun”. We have three
teams. You will have different tasks. Jury will give you scores. At the end
of the competition we shall find out who the winner is.
So, let's begin. I wish you good luck! Учитель приветствует учащихся
и знакомит их с правилами игры.

2. Конкурс «Представление команд»
Команды по очереди выходят на сцену и представляют свое
название, девиз и эмблему. Жюри оценивает данный конкурс по
пятибалльной системе.
3. Конкурс «Викторина» (см. презентация №1)
It’s time to take a quiz. It is interesting to find out if you know about
Great Britain and London. You must answer to the questions. Командам
предлагается принять участие в страноведческой викторине
“What do you know aboutGreat Britain and London.
Учитель

демонстрирует слайды. Капитаны команд поочередно зачитывают
вопросы и отвечают на них. (каждый правильный ответ -1 балл)
1. The capital of Wales is… ( Cardiff)
2. Stratford-upon-Avon is the birthplace of the great English poet
and playwright…
(W. Shakespeare)
3. First world underground appeared in… (London)
4. Home of “Beatles” is… (Liverpool)
5. London is situated on the river…
(the Thames)
6. The highest mountain Ben Nevis is in…( Scotland)
7. What lake in Scotland is the best known? (Loch Ness.)
8. Hollywood is located…( in Los Angeles, California)
9. The emblem of England (the flower) is … (red rose)
10.American people call the national flag…( the Stars and Stripes)
11.Who is the author of Robinson Crusoe? (Daniel Defoe)
12.Who is the author of ‘’Alice’s Adventures in Wonderland’’?
(Carroll Lewis)
13.Who is the author of novel ‘’Jane Eyre’’? (Charlotte Bronte)
14.
What do you know about Robert Burns? (A Scottish poet)
15.Who wrote the novel “Gone with the Wind”? (Margaret Mitchell)
16. When is St. Valentine’s Day celebrated? (On fourteenth of
February)
17.What holiday in Britain is the most important? (Christmas)
18.When is Christmas celebrated in Britain? (On twenty fourth of
December)
19.When is Halloween celebrated in America? (On October, 31)
4. Конкурс «Сам себе режиссёр» (макс. -5 б.)
(Каждая команда предворительно, на свободную тему, снимает
ролик на 5-7 мин. на английском языке(с субтитрами). Макс.-5б.)
5. Конкурс ”Some English proverbs”
I want you to make up the 10 proverbs and translate them.
You have 10 minutes. На экране даны английские пословицы.
Учитель предлагает командам составить перевести их. На
выполнение данного задания отводится 5 минут. Один правильный
ответ – 1 балл.

Live and learn - Век живи - век учись
Tastes differ -На вкус и свет товарищей нет (о вкусах не
спорят)
3.
East or West home is best - В гостях хорошо, а дома лучше
4.
Tomorrow is a new day - Завтра - новый день
5.
All is not gold that glitters - Не все золото, что блестит
6.
Better late than never - Лучше поздно, чем никогда
7.
No pains, no gains - Без труда не вынешь и рыбку из пруда
8.
Time is money - Время – деньги
9.
There is no smoke without fire - Нет дыма без огня
10.
A friend in need is a friend indeed - Друзья познаются в беде
1.
2.

6. Конкурс «Кто больше »
It’s time to do the last task of our competition. You will get a long word.
The task for you is to make up as many short words of the given one as
you can. They may be different parts of speech. You have 5 minutes.
Учитель привлекает внимание учащихся к ключевому слову sweetheart.
Задание для команд – составить из данного слова как можно больше
коротких слов. На выполнение данного задания отводится 10 минут.
Команды получают баллы по количеству правильно составленных
слов.
7. Подведение итогов.
- Ok, we have come to the end of our competition. It is interesting to find
out what team is the winner today. Congratulations! You’ve done well!
Thank you very much for the lesson! Good-bye! Учитель благодарит
детей за работу, жюри подводит итоги соревнования и поздравляет
победителей.

