
Внеклассное  мероприятие 
 по английскому языку 

  
WHAT? WHERE? WHEN?        «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

  
 Цель: формирование интереса к истории, культурным 
традициям          
                     и обычаям народов Великобритании и  Северной 
Америки. 
  
        Задачи: 
        Обучающие: 

1. Контроль знаний по теме «English-sрeaking countries»; 
2. Совершенствование лингвострановедческих знаний учащихся. 

  
        Развивающие:  

1. Расширение кругозора учащихся. 
2. Развитие лингвистической догадки. 
3. Приобщение учащихся  к культуре и традициям народов 

англоговорящих стран. 

  
  
       Воспитательные: 

1. Развитие познавательных интересов и коммуникативных 
способностей. 

2. Развитие творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности. 

3. Воспитание  учащихся уважительного отношения к культуре и 
традициям других народов. 

Мероприятие проводится в виде игры, состоящей из 4 
конкурсов.  Данное   мероприятие рассчитано на 45-50 минут. 
  

Необходимое оборудование: проектор, слайды с фотографиями 
Великобритании и Северной Америки,  черный  ящик, карточки с 
текстом, 2 ватмана, 2 упаковки маркеров, лимон. 
  

План проведения мероприятия 

 Приветствие 

 Викторина 



 Чёрный ящик 

 Конкурс  капитанов 

 Музыкальная пауза 

 Командное задание. Нарисовать карту  Великобритании. 

  

Участники мероприятия: учащиеся 8 классов 
  

Ход мероприятия 
  

1. Приветствие 
  

Ведущий - Good afternoon. We are glad to see you on our 
game WHAT? WHERE? WHEN? Today we will speak about great countries 
Great Britain & United States of America and learn a lot of interesting facts 
about them. 

Ведущий - Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашей 
игре Что? Где? Когда? Сегодня мы будем говорить о таких странах как 
Великобритания и Соединенные штаты Америки, а также узнаем много 
интересных фактов о них. 
  

-А теперь позвольте представить вам наши команды: (ведущий 
называет фамилии и класс) 
  

Команда «______» команда «______» 
  
ФИО учащегося, класс                                   ФИО учащегося, класс 
  
  

2. Викторина 
  

– Внимание на экран. Вам будут показаны несколько вопросов 
связанные с историей, традициями народов Британии и Америки. Ваша 
задача поднять первыми руку и дать правильный вариант ответа. 
(Викторина проходит при помощи презентации,  вопросов с вариантами 
ответов. ) 
(показ слайдов) 
  

№ слайда Название вопроса 

1.   This country is situated on a group of islands lying in the 
north-west part of the continent of Europe. There are no 
high mountains, no very long rivers, and no great forest in 
this country. The population of the country is almost fifty-six 



million. It is a capitalist country. The head of the state is the 
Queen. This country consist of four parts. 
What’s the name of this country? 
  

1. Canada 
2. The United States of America 
3. The United Kingdom of Great Britain 

  
  

2.   This country is situated in the central part of the North 
American continent. The population of the country is more 
then 236 million people. It is a capitalist country. It is one of 
the richest countries in the world. The head of the state is 
the President. 
      What’s the name of this country? 
  

1. Canada 
2. The United States of America 
3. The United Kingdom of Great Britain 

  

3.   This country has an area of nearly 10 million square 
kilometers. The population of the country is over 26 million 
people. It is a federal state. There are two official languages 
in this country: English and French. 
      What’s the name of this country? 
  

1. Canada 
2. The United States of America 
3. The United Kingdom of Great Britain 

  

4.   How many states are there in the USA? 

1. 48 
2. 50 
3. 52 

  

5.   What is the American flag  called? 

1. Union Jack 



2. Union Flag 
3. Stars and Stripes 

  

6.   When did Christopher Columbus 
discover America? 
  

1. in 1492 
2. in  1592 
3. in  1692 

  

7.   When is the birthday of the USA? 
  

1. on December, 25th 
2. on July, 4th 
3. on March, 8th 

  

8.   What colour are the taxis in New York 
  

1.  black 
2. green 
3. yellow 

  

9.   What do American people call their police officers? 

1. bobbies 
2. cops 
3. dogs 

  

10.   The capital of Northern Ireland is… 

1. Dublin 
2. Cardiff 
3. Belfast 

  

11.   The mysterious Loch Ness Monster is from… 

1. Wales 



2. Scotland 
3. England 

  

12.   The national emblem of England is … 

1. violet 
2. rose 
3. tulip 

  

13.   The Statue of Liberty of the United States was given to the 
USA in 1884 by … ? 

1. by France 
2. by Russia 
3. by England 

  

14.    Alaska is the biggest American state. Before 1867, in 
belonged to Russia. Who sold it to the USA? 

1. Nikolas I 
2. Nikolas II 
3. Alexander II 

  

15.   The kilt is… 
  

1. a shirt 
2. a skirt 
3. a cap 

  

16.   British kings and queens are crowned at … 
  

1. Westminster Abbey 
2. St. Paul’s Cathedral 
3. Buckingham palace 

  

17.   Stonehenge is about … years old. 
  



1. 40 
2. 400 
3. 4000 

  

18.   The Tower of London was started by … 
  

1. Julius Caesar 
2. William the Conqueror 
3. Henry VIII 

  

19.   The Beatles started their career in … 
  

1. London 
2. Liverpool 
3. Birmingham 

  

20.   Guy Fawkes Night is celebrated on the … 
  

1. 24th of December 
2. 31st of October 
3. 5th of November 

  

21.   Prince Charles, the eldest son of the British Queen, has a 
title of … 
  

1. Prince of Wales 
2. Prince of Scotland 
3. Prince of England 

  

22.   Where was William Shakespeare from … 
  

1. Stratford-upon-Avon 
2. London 
3. Glasgow 



  

23.   The London’s residence of Queen Elisabeth II is … 
  
  

1. Windsor Pales 
2. Kensington Pales 
3. Buckingham Pales 

  

24.   The official residence of the Prime Minister of U.K. is … 
  
  

1. No.10 Downing Street 
2. Backer’s Street 
3. Whitehall 

  

  

3. Чёрный ящик 
  

- Итак, мы продолжаем нашу игру,  и следующее задание 
«Черный ящик». 
  

- Темой нашей сегодняшней игры являются традиции и обычаи 
народов Северной Америки и Великобритании. Предметы, которые 
находятся в черном ящике,  связаны с традициями этих народов. 
  

 -  Вопрос связан  с традициями Великобритании. Как известно 
одной из главных традиций англичан является традиционное 
английское чаепитие. Чаепитие в Англии это целая церемония. В 
соответствии с английским чайным этикетом, ни в коем случае нельзя 
ограничиваться одним сортом чая. Обычно на выбор предлагается 8 
или 10 сортов чая. Чайный столик располагается в гостиной, у камина. 
Скатерть предпочтительно однотонная, белая или синяя. 

Для проведения церемонии понадобятся чайные пары, чайник с 
чаем, кувшин с кипятком, молочник с молоком или сливками, десертные 
тарелочки для закусок, нож и вилка для каждого гостя, чайные ложечки, 
ситечко и подставка для ситечка, сахарница с кусковым сахаром, 
щипцы для сахара и шерстяной чехольчик для чайника с чаем. Вся 
посуда должна быть из одного сервиза. Закуски подаются на стол сразу, 
до подачи чая, но обязательно в присутствии гостей. По традиции к 
послеполуденному чаю подают хлеб, соленое масло, свежие огурцы и 
помидоры, яйца, тосты с корицей, миндальное печенье, джемы, 



бисквиты, булочки, пышки, пирожные и торты. И, конечно, самая 
известная в мире закуска – сэндвичи. Лорду Джону Сэндвичу 
принадлежит идея приготовления бутербродов из двух пластинок 
хлеба с начинкою из ветчины, шоколада или джема посередине. В 
таком виде подогревать и подавать бутерброды гораздо удобнее. 

  - А вот то, что лежит в черном ящике англичане подают на 
отдельной тарелочке и сахаром не посыпают. Англичане чай 
с  тем…(что лежит в черном ящике) называют «Русским чаем». его… 
добавляют в чай с содержанием бергамота и китайского зеленого чая. 

- Вопрос, «Что лежит в черном ящике?» 
Ответ: Лимон 
  
4. Конкурс капитанов 

  
- В следующем конкурсе примут участие  только  капитаны 

команд. 
  

Сейчас капитанам  команд будут представлены предложения на 
английском языке. Задача первыми составить предложения в 
правильном порядке так, чтобы получился связный текст, затем 
прочитать и перевести то, что получилось. Оценивается правильность 
составления предложений в тексте, чтение и произношение. (2 минуты) 
  
Текст.  

1. Death – Valley in California is the hottest place in the USA. In fact, it’s 
one of the hottest places in the world. The temperature here can reach 
54 degrees! Many people died trying to cross it in the 19th century. 

  
5. Командное задание. Нарисовать  карту Великобритании. 
  

 Команде показывается слайд с изображением карты 
Великобритании. В  течение 1 минуты они должны внимательно 
рассмотреть и запомнить карту. 
  

- Задание, команды должны нарисовать карту Британии, отметить 
на ней границы государств, которые входят в ее состав, подписать 
названия государств, столицы, главные реки, нарисовать флаг, 
подписать полное название государства Великобритания на 
английском языке. 
 ( Оценивается правильность оформления, правильность написания 
слов) 
  



- Уважаемое жюри, назовите, пожалуйста, баллы, которые 
набрали наши команды. 
  

- Итак, по итогам конкурсов, победителем сегодняшней игры стала 
команда, набравшая наибольшее количество баллов …    команда …. 
  
Награждение. 

Каждой команде вручается грамота, памятные подарки. 
 


