
Викторина по страноведению для 8-х классов “ Do you knowGreatBritain?” 
Цели викторины: 
 1. Повторить пройденный учебный материал в неформальной обстановке.  
2. Повысить интерес учащихся к изучению английского языка.  
Форма проведения 
В соревновании принимают участие 7 человек (количество учащихся может быть разным). Для каждого 
участника на полу сцены актового зала размечена дорожка, состоящая из 20 (по количеству вопросов) 
квадратов. Учитель задает вопрос и называет 3 варианта ответов, из которых только один правильный. 
Участники, которые поднимают табличку с номером правильного ответа, продвигаются на один квадрат вперед. 
Участники, давшие неправильный ответ, остаются на месте. В результате, к концу соревнования в финал 
выходят 2 человека (в спорных ситуациях ведущим задаются дополнительные вопросы). 
 Соревнование состоит из 4-х этапов.  
1-й этап. Представление участников. Все соревнующиеся по очереди рассказывают о себе. Выступление может 
сопровождаться музыкальным номером, чтением стихотворения.  
2-й этап. Викторина “DoyouknowGreatBritain?” Участники отвечают на вопросы учителя, поднимая таблички с 
номерами ответов.  
3-й этап. Конкурс скороговорок на английском языке.  
4-й этап. Финал. Учащиеся должны за одну минуту составить как можно больше слов из предложенного 
учителем слова. Победитель тот, у кого получилось наибольшее количество слов.  
Puzzle-time со зрителями.  
5-й этап. Награждение победителя.  

ХОД СОРЕВНОВАНИЯ 
I. Вступительное слово учителя: 

 
Goodafternoon, everybody! Todaywearegoingtohavequiz “DoyouknowGreatBritain?” 
I’msureyou’vegotmuchinformationaboutthiswonderfulcountryatyourEnglishlessons. Andnowyouwillhave a 
goodopportunitytoshowyourknowledgeofthematterbytakingpartinourcompetition. I wishyousuccess. Beattentive. 
It’shightimetobegin, butfirstlettheparticipantsintroducethemselves. Участники по очереди рассказывают о себе.  
Учитель:  
Thankyouverymuch. Andnowdearboysandgirls, let’sstartourBritainQuiz. TheBritainQuizhas 20 questions. 
Therearethreeanswerstoeachquestionbutonlyoneofthemiscorrect. 
Youshouldraisethecardwiththenumberofthecorrectanswer. Goodlucktoyou! 
 
 II. Вопросы викторины.  
 
1. Whatistheofficialnameofthecountrywhoselanguageyoustudy? a) GreatBritain b) England c) 
theUnitedKingdomofGreatBritainandNorthernIreland 
2. HowmanycountriesdoestheUnitedKingdomconsistof? a) four b) three c) two 
3. Whatisthecapitalofthe UK? a) Cardiff b) Dublin c) London 
4. WhatisthesymboloftheUnitedKingdom? a) a baldeagle b) Britannia c) a rose 
5. WhatisthefastestwaytocrosstheEnglishChannel? a) throughtheChannelTunnel b) byboat c) byferry 
6. WhatisthemostimportantairportinGreatBritain? a) HeathrowAirport b) GatwickAirport c) StanstedAirport 
7. Englishchildrenstartgoingtoschoolattheageof: a) 7 b) 6 c) 5  
8. Thereare 2 days a weekwhenBritishpupilsdon’tgotoschool. Theyare: a) SundayandMonday b) FridayandSaturday c) 
SaturdayandSunday 
9. Whohelpsschoolchildrentocrossthestreetneartheschool? a) a policeman b) a lollipopman c) a fireman 
10. Whatistheschool-leavingageintheUnitedKingdom? a) 16 b) 13 c) 18 
 11. WhatisthehighestmarkinBritishschools? a) A b) C c) G  
12. WhatistheLondonresidenceofQueenElizabeth II? a) theTowerofLondon b) WindsorCastle c) BuckinghamPalace 
13. WhereisNelson’sColumnsituated? a) inParliamentSquare b) inTrafalgarSquare c) inPiccadillyCircus 
14. EarthDayiscelebrated: a) inwinter b) insummer c) inspring 
15. RSPCA is a charitythat: a) helpsanimals b) organizesmeetingsandpartiesinschools c) sellsbooksandpictures 



16. Theenvironmentorganizationis: a) Oxfam b) Savethechildren c) Greenpeace 
17. WhichofthesecitiesisnotinBritain? a) NewYork b) London c) Oxford 
18. LewisCarolwas: a) a teacher b) anactor c) a writer 
19. TheBeatlescamefrom: a) Liverpool b) Manchester c) Birmingham 
20. Whichholidayisonthe 25th ofDecember? a) ChristmasDay b) Halloween c) Easter 
III. Конкурс скороговорок 
 
 
 IV. Финал 
 
 Учитель: Nowit’shightimetoorganize a competitionbetweentwofinalists. Dearfriends! Youget a cardwith a longword. 
Youhavetomakeotherwordsfromthelettersitcontains. Theletterscanbeusedinanyorder. I giveyoufiveminutes. 
Thewinneristheparticipantwhofindsthelargestnumberofwords. 
(Inthecard:Personality. Theanswer: person, son, noisy, tea, reason, net, rest, pen, tiny, etc.)  
Дополнительное задание для зрителей. Puzzles 


