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Представленные материалы могут использоваться на занятиях по
английскому языку после пройденной темы и применяться как инструмент
контроля усвоения знаний.
Игры - викторины способствуют мотивации учащихся к углубленному
изучению англоязычных стран.
Данные материалы могут быть полезны педагогам дополнительного
образования и учителям английского языка.
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Пояснительная записка
Каждый педагог знает, как важно пробудить интерес учащихся к
предмету, уйти от простого заучивания, внести в учебный процесс игровые,
творческие элементы, активизировать познавательные мотивы обучения.
В

этом отношении иностранный язык – особый предмет. Ученики

проходят долгий путь усвоения чужого языка, заучивания новых слов, работы
со словарем, анализа грамматических конструкций… И все?
А как хочется получить подлинное удовольствие от общения с иной
языковой культурой, узнать об обычаях и традициях стран изучаемого языка,
познакомится

и

продолжить

знаменитыми людьми,

знакомство

с

историей,

географией,

литературными произведениями, музыкой. Этому

способствуют викторины. Чрезвычайно интересно и актуально проводить
игры - викторины по различной тематике («Знаешь ли ты историю и
географию Англии?», «знаешь ли ты выдающихся людей Британии» «Знаешь
ли ты литературу и писателей?» и т.д.)
Данные игры отражают важнейшую сейчас тему – тему взаимодействия
различных предметов (английский язык и история, английский язык и
география и т.д.)
Викторины могут проводиться по грамматике и лексике изучаемого
языка.

Они

призваны

применять

на

практике

полученные

знания,

активизировать мыслительную деятельность, направленную на правильное
употребление лексических и грамматических структур. Викторины вызывают
познавательный интерес детей в различных областях знаний.
Эти игры - викторины могут проводиться на занятиях, после пройденной
темы и использоваться как инструмент контроля усвоения знаний, либо для
релаксации и развития стремления узнать больше о стране изучаемого языка.
Также они могут использоваться как составные элементы праздников,
утренников и др. мероприятий развлекательного или тематического характера
во внеурочное время.
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BRITISH CULTURE QUIZ (HOLIDAYS)
Вопросы
1.

Name two most typical components of a traditional Christmas

meal.
2.

Name a typical Christmas present.

3.

What is the name of the special New Year’s Eve song? When

exactly is it sung?
4.

What are the New Year resolutions? Give two examples.

5.

What card comes unsigned?

6.

What events of Christ’s life are commemorated by Easter and

what are the two main Easter days called?
7.

Who was believed to be around on Halloween? What is “trick or

treat”?
8.

Match the date with the month and name the most famous

British holidays: 24, 25, 31, 1, 14, 31, 5 – January, February, March,
April, May, June, July, August, September, October, November,
December.
9.
10.

What vegetable is traditional on Halloween? (a pumpkin)
What traditional song is usually performed on a British birthday

party? (Happy Birthday)
Ответы
1. Roast turkey, Christmas pudding.
2. A Christmas stocking with sweets.
3. Auld Lang Syne. Immediately after midnight on a New Year
night.
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4. Promises to change one’s lifestyle in the New Year, e.g. to stop
smoking, to make more exercise.
5. A Valentine card.
6. Christ’s death on the cross and return to life. Good Friday Easter
Sunday.
7. The spirits of dead people appeared on that day. Children dress up
as witches and ghosts, go out and knock on people’s doors, shouting “
Trick or treat”. People give them sweets or or small presents.
8. 24th December – Christmas Eve
25th December – Christmas Day
31st December – New Year Eve
1st January – New Year Day
14th February – Valentine’s Day
31st October – Halloween
5th November – Guy Fawkes Night
ВИКТОРИНА «ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ АНГЛИИ»
1.

Name an English poet and writer who wrote beautiful poems

called sonnets (Shakespeare)
2.

What was the name of the leader of the group the “Beatles”?

(John Lennon)
3.

What British writer is the author of fantasy tales “The Hobbits”

and “The Lord of the Rings”? (J.K.R. Tolkien)
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4.

This famous admiral won the battle of Trafalgar… (Nelson)

5.

What is the surname of the present English Queen? (Windsor)

6.

Who discovered the law of gravity when an apple fell on his

head? (Isaac Newton)
7.

He tried to prove that our remote granddads and grannies were

monkeys. (Darvin)
8.

Scotland’s national poet. (Robert Burns)

9.

The author of Jungle Book. (R. Kipling)

10.

The first woman Prime Minister of Britain. (M. Thatcher)

11.

The author of Oliver Twist. (Ch. Dickens)

12.

This Queen ruled for the longest period in British history.

13.

One of Britain’s greatest leaders, who was the Prime Minister of

the country during World War II.
14.

The creator of Hercule Poirot and Miss Marple (A. Christie)

15.

This man invented telephone. (Bell)

16.

A famous explorer who discovered Australia and Hawaii (J.

Cook)
17.

This famous scientist discovered laws of electricity. (Faradey)

18.

This brave scientist discovered penicillin. (Fleming)

19.

The inventor of the steam engine. (J. Watt)

20.

This romantic poet died in Greece while fighting against the

Turks for Geek Independence. (J. Baron)
21.

The author of Robinson Crusoe. (D. Defoe)

22.

The author of the Hound of the Baskervilles (Conan Doyle)

23.

The name of a film director famous for his horror films, like

Psycho. (A. Hitchcock)
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24.

This Englishman was the first to sail around the world. He also

led the English Navy to victory against the Spanish Armada. (Francis
Drake)
25.

A comic actor with small black moustaches, a bowler hat and a

funny way of walking. (Ch. Chaplin)
26.

A famous landscape painter of the 19th Century. (J. Consteble)

27.

A famous footballer. (D. Beckham)

28.

The inventor of the television (J. Baird)

29.

The author of “Treasure Island” (R.L. Stevenson)

30.

A famous explorer of Africa, the first European to see the

Zambezi River and Victoria Falls. (D. Livingstone)
ПРАЗДНИК «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИНГВИСТЫ»
(1-4 КЛАСС)
Вопросы по страноведению.
1.

В каких пяти крупных странах говорят на английском языке?

(США, Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия)
2.

Назовите столицу Британии (Лондон)

3.

На флаге какого государства изображен кленовый лист ?

(Канада)
4.

На какой реке находится город Лондон? (Темза)

5.

Сколько штатов в Соединенных Штатах Америки? (50)

6.

Кто открыл Америку? (Христофор Колумб в 1492 г.)

7.

Подберите флажки к названиям стран Британия, США,

Россия, Канада, Австралия.
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8.

Как зовут этого героя знаменитого мультфильма? Кто его

придумал? (Микки Маус, Уолт Дисней)
9.

Какие праздники проводятся в Английском клубе Дворца

детского творчества? (Хэллоуин, День Благодарения, Рождество,
день Святого Валентина, День дурака).
10.

Кто был лучшим другом Тома Сойера? (Гекльбери Финн)

11.

В

каком

океане

находятся

Британские

острова?

(Атлантическом)
12.

Какие животные изображены на гербе Австралии? (Кенгуру

и страус)
13.

Как зовут королеву Англии? (ЕлизаветаII)

14.

Как звали девочку, которая попала в страну чудес? (Алиса)

15.

Самый маленький континент и самый большой остров?

(Австралия)
16.

Как называется столица Соединенных Штатов? Кем был

этот человек? (Вашигтон, первый президентом)
17.

Какой знаменитый на весь мир детектив жил в Лондон на

Бейкер стрит (Шерлок Холмс).
18.

Какой писатель написал трагедию Ромео и Джульета?

(Ульям Шекспир)
19.

На чем сидит председатель Британского парламента? (На

мешке с шерстью)
20.

Торговый центр Лондона - это….? (Оксфорд стрит)

21.

Что означает поднятый над Букенгемским дворцом флаг?

(Королева дома)

8

Юнион Джек – это неофициальное название… (флага

22.

Великобритании)
23.
24.

Часы на здании Парламента называются… (Биг Бен)
Корабль, на котором переселенцы прибыли в Америку?

(May Flower)
THANKSGIVING DAY (ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ)
1.

В каком году начали праздновать День благодарения? (1621)

2.

Как назвали людей, которые отправились в Новый свет в

поисках религиозной свободы? (Pilgrims)
3.

Как

назывался

корабль,

на

котором

они

плыли?

(«Mayfljwer»)
4.

Сколько пассажиров было на корабле? (102)

5.

Из какого порта отправился корабль в Новый Свет?

(Plimouth)
6.

Когда они приплыли в штат «Massachusetts»? (26 декабря

1620)
7.

Чему научили их индейцы? (to fish, hunt and to plant corn)

8.

Сколько индейцев пригласили на праздник? (90)

9.

Сколько дней длился День благодарения? (3)

10.

В

каком

году

официально

начали

праздновать

этот

праздник? (1864)
11.

Какой президент установил этот праздник?

Lincoln) (Абрам Линкольн)
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(Abraham

12.

Что едят на обед в этот праздник? (roast turkey, mashed

potatoes

gravy, cranberry sauce,

pumpking pie,

sweet potatoes,

squash)
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