Внеклассное мероприятие по английскому языку для 9 класса.
Викторина «В стране изучаемого языка. Великобритания»
Ляшенко Елена Суликовна,
Учитель английского языка
МОУ СОШ№ 66, г. Краснодар
Цель: обобщение, закрепление и получение новых знаний по теме
«Великобритания» в игровой форме.
Задачи:
Обучающая задача – активизация познавательного интереса учащихся
по английскому языку, получение новых знаний в области истории, культуры и
традиций Великобритании.
Развивающие задачи – развитие логического мышления памяти,
общеучебных умений и навыков, расширение общего кругозора, формирование
навыков работы в команде.
Воспитательные задачи – воспитание толерантность, коммуникативной
манеры поведения, целеустремленности, чувства коллективизма, эстетического
мировосприятия.
Оборудование: компьютер,

проектор, интерактивная доска, цветные

карандаши, маркеры, бумага, ножницы для создания эмблемы команды.
Организационный момент
Учащиеся делятся на 2 команды, выбирают капитана и придумывают
название, рисуют эмблему команды.
Представление команд
Капитаны вызывают свои команды, представляют участников команд.
Команда озвучивает название, представляет эмблему.
1 конкурс. Интеллектуальная викторина «Интересные факты»

Ведущий показывает командам «Интеллектуальный блокнот». В котором
записаны …. Вопросов.
На столе разложены жетоны с номерами вопросов. Каждый участник
команды в ходе игры берёт один жетон, показывает номер. Ведущий читает
вопрос под соответствующим номером. Команда отвечает. Если команда не
знает ответ, то ответить может команда-соперник. Если соперники не дают
ответа, то ответ переходит к болельщикам. Балл получает та команда,
болельщики которой дали правильный ответ.
Если никто из присутствующих не смог дать ответ на вопрос, то
правильный ответ озвучивает ведущий, балл не достаётся никому. Игру
продолжает следующая команда.
Вопросы викторины:
1. Сколько островов входит в состав Британских островов? (около 700
больших и мелких островов)
2. Сколько миллилитров в пинте? (1 английская пинта равна 568,261
миллилитра)
3. Назовите политический и административный центр Лондона (Вестминстер это район Вестминстерского аббатства, где сохраняются символы монархии
и власти)
4. В каком английском городе больше каналов, чем в Венеции? (Это
город Би́рмингем в графстве Западный Мидлендс).
5. Назовите имя королевы, которая находилась на троне в течение 63 лет?
(Викто́рия. Правила 63 года 7 месяцев 2 дня).
6. Кто сидел во главе рыцарского «круглого стола»? (Король Артур.)
7. Под каким другим названием известна Северная Ирландия? (Ольстер.)
8. Обиталище легендарного чудовища в Шотландии. (Озеро Лох-Несс.)
9. Из каких палат состоит Британский парламент? (Палата лордов, палата
общин.)
10.Во что играют на знаменитом Уимблдонском турнире? (В теннис.)
11.В каком лондонском парке находится «уголок оратора»? (В Гайд-парке.)

12.Как

называется

самый

знаменитый

кромлех

в

длине

Солсбери?

(Стоунхендж)
13.Музыкальный инструмент, представляющий собой кожаный мешок с
трубой, через которую вдувают воздух. (Волынка.)
14.Первый английский король. (Альфред Великий.)
15.Чем прославил Англию герцог Веллингтон? (Он победил Наполеона в битве
под Ватерлоо.)
16.Кто и когда изобрел пенициллин? (Английский ученый Александр Флеминг
в 1929 г.)
17.Из каких блюд состоит традиционный рождественский ланч? (Жареная
индейка, рождественский пудинг.)
18.Какому литературному персонажу посвящен музей на Бейкер-стрит в
Лондоне? (Шерлоку Холмсу.)
19.Автор трагедии «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир)
20.Как называется мюзикл английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, в
котором главные герои – животные? («Кошки»)
21.В графстве Нотингемшир был старинный королевский Шервудский лес. С
именем какого легендарного героя он был связан? (Робином Гудом.)
22.Один из самых выдающихся комедийных актеров немого кино. (Чарли
Чаплин.)
23.Знаменитая музыкальная рок-группа, называемая «Ливерпульская четвёрка».
(Битлз.)
24.Назовите не менее четырех видов спорта, которые родились в Англии.
(Крикет, футбол, гольф, регби, скачки, бокс.)
2. Музыкальный конкурс
Команды должны исполнить песню на английском языке и рассказать, о
чём поётся в этой песне.
3. Конкурс проектов «Экскурсионный маршрут»

Всем участникам игры было дано предварительное задание – оформить на
небольшом листочке письменный материал на русском языке об одной из
достопримечательностей Великобритании, проиллюстрировать этот материал
картинкой с изображением описываемого объекта и подготовить краткий
рассказ на английском языке об этой достопримечательности.
В рамках конкурса проектов «Экскурсионный маршрут» учащиеся создают
стенгазету

из

материалов,

которые

подготовили

участники

команды

(приклеивают на ватман заготовленные листочки, придумывают логику их
расположения на ватмане, оформляют рисунками, надписями), придумывают
название получившегося экскурсионного маршрута.
Для работы по созданию проекта отводится 10 – 15 минут и 7 минут даётся
командам для защиты своих проектов.
Заключительный этап
Жюри подводит итоги, оглашает результаты, проводится награждение
победившей команды.

Использована литература и интернет-ресурсы:
• Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе.
Москва: Просвещение, 2013
• Знаешь ли ты Великобританию. Составители Максимов Е., Невидимов
А., Зиновьева Н. Томск ГНМЦ, 2003
• Вопросы для викторины взяты с сайтов:
http://relax.dviger.com/gallery/work/c_4251.html
• http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-dlja-shkolnikovpo-teme-anglija-s-otvetami.html

