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Н. А. Кунец,  

учитель английского языка высшей категории, 

отличник образования Республики Беларусь 

 

Конкурс знатоков английского языка 
Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи:  

 совершенствование навыков восприятия речи на слух, говорения, 

грамматических навыков; повышение мотивации к изучению английского 

языка; расширение кругозора; 

 формирование толерантности, умения работать в команде, воспринимать, 

анализировать и принимать мнение другого человека. 

Задания для команд: 

1. Приготовить визитную карточку (название, девиз, эмблема). 

2. Выучить наизусть стихотворение на английском языке. 

3. Повторить английские пословицы и поговорки. 

4. Повторить материал по страноведению. 

 

№ Этапы конкурса Задача конкурса Регламент 

1 Визитная карточка 

«Meeting Each Other» 

Представление команды 

(название, девиз, эмблема) 

1–2 минуты 

2 Конкурс чтецов «Reciting 

English Poems» 

Декламация стихотворения 1 

стихотворение 

3 Конкурс по 

страноведению «What do 

You Know about Britain» 

Выполнение задания по 

страноведению с обсуждением 

в командах 

20 минут 

4 Викторина «Эрудит» 

(блиц-вопросы) 

 

Выполнение задания по 

страноведению без обсуждения 

в командах 

5 минут 

4 Конкурс «English 

Proverbs» 

Выполнение задания на тему 

«Английские пословицы»  

10 минут 

 

Конкурс «What do you know about Britain» 

Task 1. Name the pictures. 

 
1)__________2)____________3)____________4)___________5)_______________ 

Task 2. Choose the correct answer. 
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1. What river does London stand on? 

a) the Severn; 

b) the Trent; 

c) the Thames; 

d) the Potomac. 

2. How is the most important business 

part of London called? 

a) the Town; 

b) the City; 

c) the Country; 

d) the Capital. 

3. How old is London?  

a) 1000;  

b)1500; 

c) 2000; 

d) 2500. 

4. What is the largest park in London? 

a) Green Park; 

b) St. James Park; 

c) Hyde Park; 

d) Regent's Park. 

5. Who is the present monarch in Great 

Britain? 

a) Prince Charles; 

b) Prince Henry; 

c) Queen Elizabeth I; 

d) Queen Elizabeth II. 

6. How many countries does the UK 

consist of?  

a)3; 

b)4;  

c) 5;  

d)6. 

 

 

7. What weather is the most common in 

Great Britain?  

a) rainy;  

b)sunny; 

c) snowy; 

d) frosty. 

8. Which of these rivers is not situated 

in Great Britain? 

a) the Severn; 

b) the Trent; 

c) the Potomac; 

d) the Thames. 

9. From what countries did Anglo-

Saxons come to Britain? 

a) France and Germany; 

b) Greece and Scandinavia; 

c) Germany and Scandinavia; 

d) Greece and France. 

10. Where does the monarch of Great 

Britain live? 

a) in Buckingham Palace; 

b) in Westminster Abbey; 

c) in the White House; 

d) in the Tower of London. 

11. Choose the famous place where 

every person can speak on any theme. 

a) Hyde Park; 

b) Trafalgar Square; 

c) Piccadilly Circus; 

d) the National Gallery. 

12. What building is situated in the 

centre of Trafalgar Square?  

a) the National Gallery; 

b) Buckingham Palace; 

c) Trajan's Column; 

d) Ne.
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Викторина «Эрудит» (Блиц вопросы) 

1. На какой реке стоит Лондон? (Темза.) 

2. Кто является главой государства в Великобритании? (Королева.) 

3. Какой город в США называют «Big Apple» («Большое яблоко»)? 

(Нью-Йорк.) 

4. Какую страну называют «The Lucky Country» («Удачливая страна»)? 

(Австралия.) 

5. Денежная единица Великобритании. (Фунты стерлингов.) 

6. Покровителем какой части Великобритании является Святой 

Патрик? (Северная Ирландия.) 

7. Какие две гласные буквы английского алфавита дают одинаковые 

звуки во всех типах слога? (Ii и Yy.) 

8. Продолжите ряд: A B D G K …  (A B C D E F G H I J K L M N O P.) 

9. Какая буква стоит справа от буквы, которая находится через три 

буквы слева от той буквы, которая идет сразу после буквы M? (Kk.) 

10. Решите ребусы: 

А)                                                        Б)  

 
 

Конкурс «English Proverbs» 

Task 1. Match English proverbs with their Russian equivalents. 

1. East or West, home is best. 

2. Better a lean peace than a fat victory. 

3. Business before pleasure. 

4. Don't trouble troubles till troubles trouble    you. 

5. Every bird likes its own nest. 

6. Friend in need is a friend indeed. 

7. So many men, so many minds. 

8. Tastes differ. 

a) Худой мир – лучше доброй войны. 

b) Сделал дело – гуляй смело. 

c) О вкусах не спорят. 

d) Не буди лихо пока оно тихо. 

e) Всякий кулик свое болото хвалит 

f) Друзья познаются в беде. 

g) В гостях хорошо, а дома лучше. 

h) Сколько голов – столько умов. 

Task 2. Find a proverb and translate it into Russian. 
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 1 2 3 

A e b r 

B t l v 

C a h n 

A2, A1, B1, B1, A1, A3       B2, C1, B1, A1     B1, C2, C1, C3     C3, A1, B3, A1, 

A3 

B_________________________________________________________________

___ 

Task 3. Make up proverbs. 

  

 

 

 

 

 
 
 

1.My home …              a)…like home 

2.Love …           b)…is my castle. 

3.There is no place… 

4.Love me… 

               c)…love my dog 

                d) …is blind 


