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Цель мероприятия: развитие устойчивой мотивации у обучающихся техникума к изучению 

английского языка. 

Задачи: 
1) Актуализировать знания обучающихся по изученным темам. 

2) Развивать когнитивные и творческие способности обучающихся. 

3) Создать условия для воспитания у обучающихся умения работать в команде, чувства 

взаимопомощи. 

Необходимый материал и оборудование: 
Mультимедийное оборудование, презентация, листы бумаги для каждой команды, карточки с 

кроссвордом и карточки с пословицами.  

 

Время проведения урока-викторины: 60 минут 

 

Ход мероприятия 
Участвуют две группы первого курса, т.е. две  команды. Каждая команда может придумать себе 

название на английском языке и девиз. 

 

1.”Solve the riddles” Разминка 
Команды по очереди отгадывают загадки. Если команда не знает ответа или отвечает неправильно, 

право отвечать переходит к следующей команде. За каждый правильный ответ команда получает 

одно очко. 

 

I have got four legs but I can’t walk. (a table or a chair) 

I’m tall and green, I’m in the garden. (a tree) 

It does not have legs, but it goes. (a clock) 

Two brothers, but they don’t see each other. (eyes) 

It’s white, cold and sweet. All children like it. (ice-cream) 

It’s not a man, it’s not a woman, but it teaches us. (a book) 

 

2. «I know English» 
По очереди команды называют слова по своей теме. Побеждает тот, кто больше назовет слов. Темы: 

- food 

- sport 

- weather 

- holidays 

- clothes 

 

3. ”Some English proverbs” 
На экране даны английские пословицы. Командам раздаются их русские эквиваленты. Обучающиеся 

должны сопоставить английские пословицы с их русским переводом. За каждый правильный ответ 

команда получает одно очко. 

 

A friend in need is a friend indeed. - Друзья познаются в беде. 

Two is a company, but three is none. - Третий лишний. 

While there is life, there is hope. - Надежда умирает последней. 

All is well that ends well. - Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Tastes differ. - На вкус и цвет товарища нет. 

Better late than never. - Лучше поздно, чем никогда. 

You can’t eat cake and have it. - За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

No smoke without fire. - Нет дыма без огня. 

 

4.”My family” 
Командам раздаются карточки, где они  должны найти 14 названий членов семьи. За каждое 

найденное слово команда получает одно очко. 



W C F W I F E D C H 

F A M I L Y D A H U 

E F H J K L P U I S 

M O T H E R A G L B 

B R O T H E R H D A 

Q A U N T W E T R N 

F A T H E R N E E D 

U N C L E T T R N Y 

C O U S I N S O N U 

S I S T E R O P Z X 

 

5. “Odd one” 

Командам раздаются карточки, где они  должны найти лишнее слово в каждой строке. За каждое 

правильное слово команда получает одно очко. 

1. museum, cinema, ship, hotel, shop, school 

2. wood, butter, cheese, bread, milk, tea 

3. yellow, brown, grey, green, sky, black 

4. uncle, cousin, aunt, man, niece, granny 

5. arm, baby, head, foot, mouth, nose 

6. bicycle, taxi, train, plane, ship, car 

7. goat, horse, cow, fish, sheep, dog 

8. doctor, teacher, friend, driver, builder, nurse 

 

6. “Think over” 

Командам раздаются карточки, где они должны составить за 5 минут как можно больше слов из 

букв (можно составить 40 слов). За каждое правильное слово команда получает одно очко. 

 M I G 

N E H 

T S O 

 

7. ”Opposite words” 
 Команды должны назвать антонимы к предложенным словам. Преподаватель называет  по 5-6 слов 

каждой команде.  Если обучающиеся не могут назвать антоним, то право назвать слово переходит 

к их соперникам. 

1. big  

2. winter  

3. short  

4. morning  

5. hot 



6. spring  

7. black  

8. start  

9. young  

10.  she 

 

8. ”Similar words” 
 Команды должны назвать синонимы к предложенным словам. Учитель называет  по 5-6 слов 

каждой команде.  Если обучающиеся не могут назвать синоним, то право назвать слово переходит 

к их соперникам. 

1. big 

2. nice 

3. small 

4. close 

5. fast 

6. town 

7. start 

8. forest 

 

9. «Question - answer» 
Командам раздаются тесты с вопросами на тему: What do you know about Great Britain? Заранее 

определяется количество времени. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. 

1. What is the official language in Great Britain? 
a) English   b) French   c) Russian     d) Chinese 

2. Big Ben is … 
a) a clock    b) a horse   c) an animal in the zoo   d) a famous name 

3. Great Britain is divided into … 
a) five parts    b) three parts   c) four parts   d) two parts 

4. What is a Piccadilly Circus? 
a) a circus    b) a square   c) a street   d) a house 

5. What is the Tower of London now? 
a) a prison     b) a museum   c) a house   d) a fortress 

6. The name of the Palace where the Queen lives is … 
a) the Tower of London   b) the White House  c) the Windsor palace d) the Buckingham Palace 

7. The capital of Great Britain is … 
a) Manchester    b) Liverpool   c) London   d) Cardiff 

8. The legend says that without them the Tower will fall. They are … 
a) the pigeons    b) the cats   c) the squirrels   d) the ravens 

8. England is in … 
a) Europe     b) Africa    c) America     d) Asia  

9. The name of the river in London is … 
a) The Severn   b) The Thames   c) The Avon   d) The Clyde 

10. Who is the head of England? 
a)  the Queen   b) the Tzar   c)  the Prime Minister  d) the President  

11. In what country do men wear skirts? 
a) France    b) England   c) Scotland   d) Norway  

12. You can get from Russia to England by … 
a) bicycle   b) airplane   c) car   d) foot  

 



7. Подведение итогов 
Команды подсчитывают баллы. Награждается команда-победитель. Вторая команда получает 

поощрительные призы. 
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