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Проведение мероприятия в игровой форме дает обучающимся общее 

представление о разных странах на основе их достопримечательностей, культуры, 

традиций. 

Разработка может быть использована  в качестве основного материала для 

проведения конкурса по страноведению в средних и старших классах 

общеобразовательных школ или в учреждениях среднего профессионального 

образования при изучении иностранного языка. 
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Интеллектуальная игра «Знатоки англоязычных стран». 

                Пояснительная записка 

В условиях мировой глобализации и интеграции необходимо как можно 

больше знать о других странах, а особенно о странах изучаемого языка, об их 

географических особенностях, истории, культуре. Как члены мирового сообщества, 

мы подвержены влиянию других стран не только в политическом и экономическом 

плане, а, прежде всего, в области культуры. Каждая страна имеет свои 

географические, исторические, культурные особенности и ассоциируется у нас с 

теми или иными представлениями о ней, поэтому в основе данного конкурса по 

страноведению лежат известные и интересные факты о странах, в которых нашли 

свое отражение разные аспекты жизни и культуры жителей этих стран, а некоторые 

из них вошли и в нашу жизнь. 

 

            Цели игры: 

 знакомство обучающихся с культурой и историческим наследием 

англоговорящих стран; 

 развитие коммуникативных способностей, обучающихся в условиях 

игровой ситуации; 

 освоение новых лексических единиц; 

 расширение запаса уже имеющихся знаний в области литературы, 

географии, истории и страноведения. 

 

Задачи: 

образовательные: повторить изученный ранее материал, 

воспитательные: развитие познавательного интереса, воспитание культуры 

общения 

развивающие: 

 продолжить развитие у обучающихся умения использовать полученные 

знания на практике; 

 продолжить развитие логического мышления и устной речи обучающихся; 

 стимулировать интерес студентов к изучению иностранного языка и 

культуры других стран; 

 продолжить расширение кругозора обучающихся; 

 продолжить формирование навыков общения и работы в команде. 

 

Время проведения: 90 минут.  

 

 

 



Предварительная работа 

 

Участникам команд и остальным обучающимся за несколько дней до игры даѐтся 

задание: повторить, прочитать или найти новый познавательный материал об 

англоговорящих странах. 

Участникам игры необходимо придумать название команды, девиз, подготовить 

цветные эмблемы-символы стран (Англии, Шотландии, Уэльса, Северной 

Ирландии, США), выбрать капитана команды. 

  

Описание игры 

 

Участники игры: студенты учебных групп. 
 

Жюри: преподаватели. 

 

Ведущий: студент.  

 

Игра построена на страноведческом материале и состоит из 4 этапов. 
 

1 Этап. Приветствие. Каждая команда должна представиться (название команды, 

девиз) - 10 баллов. 
 

2 Этап. Викторина. 

Викторина состоит из 60 вопросов. Команды отвечают на 10 вопросов викторины 

по очереди, набирая по 1 баллу за каждый правильный ответ - 10 баллов. 
 

3 этап. Творческое задание. 

Каждой команде предлагается составить карту Великобритании, используя 

раздаточный материал. Необходимо правильно разместить страны (Англию, Уэльс, 

Шотландию, Северную Ирландию) на карте Великобритании; правильно нанести 

столицы каждой страны, а также их достопримечательности - 10 баллов. 
 

4 этап. Конкурс капитанов. Капитан каждой команды проводит презентацию 

страны (рассказывает о составе Великобритании, столицах, 

достопримечательностях каждой отдельной страны, входящей в состав 

Великобритании) - 10 баллов. 
 

Жюри оценивает не только правильность ответов игроков, но и правильное 

английское произношение и минимальное время на обдумывание ответа.  

По окончании игры жюри подводит итоги, поощряются самые активные участники 

и победитель игры. 

 

Оснащение: компьютер, проектор, доска. 



 

                                                  Ход мероприятия 

Этапы Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Организационный 

момент 

             (10 мин) 

Teacher: Good 

morning. How are you? 

Today we will play a 

game devoted to one 

interesting topic. And I 

would like you to watch 

this video. 

What associations do 

you have with what you 

have just seen? 

What English-speaking 

countries can you name? 

 

 

What countries use 

English as an official 

language? 

 

What is the topic of our 

lesson today? 

 

 

 

 

And I want to offer you 

to organize a 

competition. 

Presenter: For this 

competition you should 

split up into two teams.  

The competition consists 

of 4 parts. The rules of 

the game are easy. The 

team who gets the 

highest score wins. Not 

only right answers are 

assessed but the speed of 

Просматривают 

видеоклип. Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

English-speaking countries 

are Great Britain, the USA, 

Australia, Canada, New 

Zealand. 

 

 

 

 

 

English is used as an 

official language in India, 

Cameroun, Gambia. 

 

Today our lesson is 

devoted to the topic 

"English-speaking 

countries". We will speak 

about those countries 

where the official language 

is English. 



your answers and correct 

pronunciation.  

Now we are ready to 

start our first contest. 

And it’s  

“Greeting contest”. 

 

      2.Игра (60 мин) 

a) Конкурс приветствий (10 

мин) 

Presenter: Please, 

introduce your teams. 

You should tell the name 

of your team and motto.  

Presenter: Thank you 

for your presentation.  

Teams introduce 

themselves and present 

their mottos. 

b) Викторина (25 мин) Presenter:  Let’s move 

to the next task. Now 

let’s check up how much 

you know about English 

speaking countries. 

Choose the number and 

be ready to answer the 

question as soon as the 

presenter finishes 

reading it. 

Ведущий читает 

выбранные вопросы. 

Жюри оценивают 

ответы. 

Presenter: Thank you 

for your brilliant 

answers. 

Команды по очереди 

отвечают на выбранные 

вопросы. 

c) Творческое задание  

( 10 мин) 

Presenter: Now we’ll 

have a kind of creative 

task. Compose the map 

of the UK sticking the 

countries to the correct 

place. Then stick 

capitals and places of 

interest onto the map of 

the UK. 

 

Команды составляют 

карту Великобритании, 

приклеивают столицы и 

достопримечательности. 



d) Конкурс капитанов  

(15 мин) 

Presenter: Now it’s 

time for the captain 

contest. The captain 

should draw the lot and 

give the presentation of 

the facts according to the 

task mentioned on the 

lot. 

During your presentation 

you should use the map. 

Капитаны тянут жребий. 

Готовятся 5 минут и  

рассказывают в 

зависимости от задания о 

а) странах, входящий в 

состав Соединѐнного 

королевства или б) 

достопримечательностях 

Великобритании. 

3. Подведение итогов. 

Рефлексия 

(20 мин) 

Жюри подводит итоги 

игры.  

Presenter: You worked 

really hard. Now let’s 

find out who is the 

winner. 

The team “…” scored__. 

The team “…”scored__. 

And the winner is____ 

Награждаются 

команды. Вручаются 

грамоты, сувениры. 

Звучит финальная 

песня группы «Queen» 

- “Мы – чемпионы”. 

 What new have you 

learnt about English-

speaking countries? 

Was the Quiz interesting 

and useful for you? Stick 

flags with a smiling or a 

sad face on the map of 

the UK. 

Команды 

фотографируются, 

получают грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят рефлексию, 

оценивают насколько 

мероприятие было 

полезно, интересно, 

приклеивают смайлики 

на карту Великобритании 

(на ватмане).  
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