Страноведение 
Викторина на тему: "Что вы знаете о Великобритании и странах изучаемого 
языка?" 
Участники викторины делятся на команды (желательно проводить игру в 
три тура, поэтому лучше, если команд будет четыре, чтобы у каждой команды 
в очередном туре был новый соперник). Жюри ведет счет количеству баллов, 
полученных командами. 
Первый раунд (очередность вопросов может определять ведущий или по 
жребию - сами участники) Стоимость вопросов -1 балл. 
1. Административное деление: 
	1. 	Административная единица Канады - штат или провинция? /провинция / 
	2. 	Административная единица Англии - графство или округ? / графство / 
 2. География: 
1.	На какой реке стоит город Лондон? / на Темзе / 
2.	Назовите самый большой остров в мире, имеющий поэтическое 
	название "Зеленая земля". 	/ Гренландия / 
з. Достопримечательности: 
1. Эта самая известная в англоязычных странах "башня" в разные века 
была крепостью, дворцом, тюрьмой, арсеналом, монетным двором. Теперь это 
известный музей. / Лондонский Тауэр / 
	2. 	В каком городе в 1863 году открылся самый первый метрополитен в 
	мире? 	/ в Лондоне / 
4. Моря, озера, реки: 
	1. Назовите море, разделяющее Великобританию и Ирландию. / Ирландское / 
	2. 	Назовите очень глубокое шотландское озеро, в недрах которого по 
преданию проживает таинственное крупное животное. ;-Лох Несс / 
5. География США: 
	1. 	Какой штат называют землей айсбергов и белых медведей? / Аляска / 
2. 	Первоначально этому американскому городу дали название Новый 
Амстердам. Теперь он называется ... / Нью Йоркl 
6. Грамматика: 
	1. 	В русском языке у глагола - три времени. Сколько основных видо - 
временных форм у английского глагола? /12 времен / 
	2. 	Вы знаете, что у английских существительных всего один падеж - 
именительный. А какой второй падеж у английских личных местоимений? 
/ косвенный или объектный / 
7. Сельское хозяйство: 
1. В англоязычных странах так называется человек, занимающийся сельским 
хозяйством. 	/ фермер / 
2. Это слово испанского происхождения, но так называется американская 
скотоводческая ферма. / ранчо/ 
8. Американский флаг: 
	1. 	Сколько звездочек на американском национальном флаге и почему? 
/50 - по количеству штатов / 
	2. 	Сколько всего красных и белых полос на американском 
национальном флаге и почему? /13 - по количеству колоний, объявивших 
независимость от Великобритании в конце 18-го века / 
9. Национальная валюта: 
1.	Основная денежная единица Великобритании. / фунт стерлингов / 
2.	Основная денежная единица Канады. / канадский доллар / 
10. Праздники: 
1.	Какой праздник отмечается 14-го февраля? / день Святого Валентина / 
2.	Что отмечается во многих странах ежегодно 25-го декабря? / Рождество / 
11. Короли, королевы ... 
1. Официальный титул старшего сына английского короля или королевы.
 / принц Уэльс кий / 
	2. 	Назовите имя и порядковый номер правящей в наши дни королевы 
Великобритании. / Елизавета Вторая / 
12. Президенты США: 
1.	Самый первый американский президент. / Джордж Вашингтон / 
2.	Самый молодой в истории США президент, убитый в 1963-м году В городе 
Даллас. / Джон Кеннеди / 
Второй раунд ( здесь команды меняются соперниками ) Стоимость 
вопросов в этом раунде - 2 балла. 
1. Животные: 
1.	Как называется американский луговой волк, житель прерий? /койот / 
2.	Эти американские родственники зубра в конце 19-го века были почти 
полностью истреблены. В наши дни этих огромных 'животных весом до 
700 кг можно увидеть только в заповедниках. /бизоны/ 
2. Животные: 
1. Эти милые домашние животные попали на американский континент 
вместе с первыми поселенцами. Однажды они прогрызли изгородь, убежали 
в лес, прижились там в теплом климате и даже стали персонажами детских 
сказок. / кролики / 
2. От названия какого острова у берегов Канады произошло название 
породы крупных служебных собак? / Ньюфаундленд. Лабрадор / 
З. Мир кино: 
1. 	Как называется ежегодная высшая награда в области кино 
искусства в США? / премия "Оскар" / 
2. Этот величайший киноактер родился в Англии, прославился в США, 
умер в Швейцарии в возрасте 88-ми лет. Нам он известен своими ролями в 
немых комедийных фильмах и своей смешной походкой. 	/ Чарли Чаплин / 
4. География США: 
	1 . 	Самая длинная река США, воспетая в своих произведениях Марком 
	Твеном. 	/Миссисипи / 
	2. 	Две пары американских штатов имеют в своих названиях слова 
"Северная" и "Южная". Назовите хотя бы одну из этих пар. 
/Северная и Южная Дакота, Северная и Южная Каролина / 
5. Литераторы: 
	1. 	Фамилия этого известного романиста созвучна его национальности ( на 
английском языке). / Вальтер Скотт / 
	2. 	Фамилию этого великого драматурга можно перевести как "потрясатель 
копья". / Шекспир - Shakespeaгe / 
6. Названия тканей: 
1. Жители одной небольшой горной страны несколько веков назад могли 
безошибочно узнать фамилию незнакомца по цветовой гамме ткани, из 
которой была сшита его одежда. Дайте название этой ткани. / шотландка / 
2. Ученые - химики двух стран, расположенных по разным берегам 
одного океана, почти одновременно в своих лабораториях открыли это 
синтетическое волокно, ставшее очень популярным в мире. Его название 
состоит из начальных букв тех городов, где находились лаборатории. Назвав 
	города, сможете назвать и эту ткань. / NY- New Yoгk lON London / 
7. Закончите фразу: 
1. Этот американский город до 1800-го года был столицей США. Аристократизм, присущий ему, вошел в поговорку. Закончите фразу: "Как в лучших домах ... " (Какого города?) / Филадельфии -первой столицы США в 1790 -1800 годаxl 
2. Английская орфография очень сложная. Написание и прочтение одного 
и того же слова часто не совпадают. Широко известна поговорка: "Пишется 
Манчестер, а читается .... " Назовите город. /Ливерпуль/ 
8. Известный адрес: 
	1 . 	Как называется дворец в Лондоне, в котором проживает 
английская королева? / Букингемский / 
2. Шерлок Холмс - только литературный персонаж, но вот улица, на которой он якобы жил, существует в действительности. Здесь находится музей Шерлока Холмса, Сюда же приходят письма, адресованные ему. Назовите эту улицу. 	
/ Бейкер - стрит/ 
9. Американские названия: 
1. Название этого штата в переводе с латинского, итальянского, испанского + английского - "цветок, цветущая". / Флорида / 
2. Название этой реки в переводе с латинского, итальянского, испанского 
+ английского - " цветная ". / Колорадо / 
10. Космос: 
	1. Назовите фамилию человека, который первым ступил на поверхность 
Луны. / Эдвин Олдрин / 
	2. 	Что в переводе с английского означает название серии американских 
космических кораблей "Дискавери"? / "Открытие" / 
11.Ученые: 
1. Назовите известного английского естествоиспытателя 19-го века, 
автора научных трудов "Происхождение видов путем естественного отбора" 
и "Происхождение человека", автора теории об эволюции. / Чарльз Дарвин / 
2. Этот известный английский математик, механик, физик и астроном 
уединенно прожил свою долгую жизнь в Кембридже почти затворником. В 
стране свирепствовала эпидемия чумы, совершались английские буржуазные 
революции, в Лондоне пожар уничтожил полгорода, а этот ученый в тиши 
кабинета создавал свои знаменитые законы. / Исаак Ньютон / 
12. Псевдонимы писателей: 
1. Его настоящее имя - Сэмюэл Клеменс. После смерти отца он был наборщиком в типографии, затем репортером в газете, горняком, лоцманом на корабле. Его псевдоним созвучен команде измерения уровня воды под килем - "Мерка два!", что предполагало безопасность прохождения судна по реке. Назовите псевдоним самого известного американского писателя конца 19-го века. / Марк Твен / 
2. Настоящее имя этого известного английского математика конца 19-го века - Чарльз Латуидж Додж~он. Но все знают его под другим именем, не как математика, а как замечательного писателя, рассказавшего нам о чудесных приключениях одной маленькой девочки. / Льюис Кэррол «Аписа в стране чудес»/ 
Третий раунд ( команды опять меняются соперниками ) Стоимость 
вопросов в этом раунде - 3 балла.                                                                                  1. Из истории названий: 
	1. 	Русская чечетка и этот популярный американский танец, чье название 
переводится как "шаг", очень похожи. Назовите этот танец. / степ - step / 
	2. 	Название этой летней ( в основном женской ) обуви произошло от 
английского слова "песок". /сандали - sand - песок/ 
2. Назовите фамилию: 
1. Имя этого английского лорда вошло в историю кулинарии. Будучи заядлым картежником, он играл с друзьями дни и ночи напролет. И чтобы не отрываться от игры, придумал блюдо, которое можно есть и в холодном виде: кусок хлеба, кусок мяса и зелень с приправой. Дайте название этого бутерброда. / Сэндвич / 
2. Представители этого семейства, жившего в Лондоне в 18-м 
веке, очень надоедали своим соседям безобразным поведением. Они 
постоянно дебоширили, присз авали к прохожим, оскорбляли их, совершали 
мелкие кражи, устраивали потасовки. Полиции приходилось сажать в кутузку 
то одного, то другого члена этой скандальной семьи. Их фамилия, 
пользовавшаяся дурной славой, стала нарицательной. / Хулигэн / 
з. Праздники: 
1. В какой по счету четверг ноября американцы отмечают День Благодарения?
 / в четвертый четверг ноября / 
2. Какая из четырех народностей, населяющих Британские острова ( англичане, шотландцы, ирландцы, валлийцы ), отмечает День Святого Патрика ?
/ ирландцы / 
4. Интересные названия: 
1. Очевидно, впервые англичане увидели эту диковинную, очень забавную птицу семейства куриных в одной западно - азиатской стране, потому что в английском языке совпадает название страны и этой птицы (традиционно подаваемой на рождественский стол ). /turkey - индейка, Turkey - Турция / 
2. С какой из четырех сторон света связано английское название 
	церковного праздника Пасхи? 	/ Easter, east - восток / 
5. Известные фамилии: 
1. Этот нечестный английский управляющий так надоел ирландским 
крестьянам, передвигая по ночам межевые камни и уменьшая их земельные 
наделы, что они решили выразить ему свое презрение, прекратив всей 
деревней в знак протеста разговаривать с ним. То, что они ему объявили, 
названо по фамилии этого человека. /Ч.Бойкот, бойкот/ 
2. В 12 -1З-м веках в Англии было несколько монетных дворов и 
каждый, заботясь о выгоде, уменьшал содержание драгоценных металлов в 
монете, добавляя примеси. Английский король не мог мириться с этим и 
искал для своего двора честных чеканщиков. Он нашел их в Германии. 
Теперь их имя в переводе с английского означает "полноценный, надежный, 
солидный" и входит в название основной английской национальной денежной 
	единицы. 	/ Стерлинги - sterling, фунт стерлингов / 
6. Автомобили: 
	1. Название этого грузопассажирского легкового 	автомобиля 	с 
английского переводится глаголом "подбирать". / pick up - подбирать / 
	2. В честь этого индейского племени, прославившегося своей выносливостью, назвали разновидность джипа. / чироки, 'чероки / 
7. История Америки: 
1. Назовите американский город, в котором высокие таможенные сборы 
за английский чай вызвали бунт. Какое "чаепитие" вошло в историю как 
начало борьбы за освобождение США от колониальной зависимости от 
Великобритании? / Бостон, "бостонское чаепитие" / 
2. Каково название войны между Севером и Югом США в 1861 - 1865- м годах и какая сторона в ней победила? / Гражданская война, победил Север / 
8. Иностранные языки: 
	1. 	Из какого языка в английский пришло слово "парламент" и 
что оно обозначает? / из французского, от глагола "parle" - говорить / 
2. Какой европейский язык является вторым официальным языком в Канаде? На нем говорит около 15- ти процентов на селения, в основном жители провинции Квебек. / французский / 
9. Английский юмор: 
Английский юмор очень своеобразен. 
1. - Как превратить окрестность в образцовый английский газон? 
- Нужно просто регулярно подстригать траву. 
- И как долго? 
- В течении ... лет. 
Назовите количество лет, в течении которых нужно регулярно подстригать 
траву, чтобы превратить ее в образцовый английский газон. /в течение 100 лет/ 
2. - Как стать джентльменом? 
- Надо закончить три университета. 
- Как? Все три сразу? 
- Нет, первый университет должен закончить ... 
Продолжите фразу. 
/ Первый университет должен закончить дед джентльмена, второй - отец 
джентльмена, а третий - сам джентльмен / 
10. Личности в истории: 
1. В честь этой английской королевы, правившей целых 64 года, названы: озеро и водопад в Африке, город и остров в Канаде, штат в Австралии, разновидность растений семейства кувшинок и сорт садовой клубники. / Виктория / 
2. Именем этого английского герцога, известного фельдмаршала, 
главнокомандующего, премьер - министра и министра иностранных дел 
Великобритании 19-го века названы высокие сапоги - ботфорты и столица 
	Новой Зеландии. 	/Артур Веллингтон / 
11. Первооткрыватели: 
1. Он так и не понял, в чем заключалось его открытие, которому дали имя 
другого. И все же благодарные потомки назвали в его честь небольшую 
страну в Южной Америке, а в США - реку, город, федеральный округ, 
	университет и киностудию. 	/ Колумб, Columbia / 
2. В честь этого английского мореплавателя конца .16-го - начала 17 -го 
веков в Северной Америке названы: река в Нью-Йорке, огромный залив у 
берегов Канады и пролив там же. Тело его так и не было найдено, но имя 
осталось в истории. / Генри Гудзон, Нudsоп / 
12. Кино: 
1. Какой американский президент вначале прославился как известный 
киноактёр? /Рональд Рейган/ 
2. Этот американский боевик с Брюсом Уиллисом В главной роли часто 
показывают по телевидению. И каждый раз у названия - новый перевод. И 
все же дайте наиболее точный перевод названия этого фильма, который 
созвучен известному выражению на английском: "А hard nut to crack". 
/ "Крепкий орешек"/. 
в каждом раунде по 12 тем с двумя вопросами. 
Всего возможно набрать 24 бала в 1 туре, 48 балов во 2 туре и 72 бала в 3 
туре. Итого - 144 бала. 
Использованная литература: 
1. "The USA: geography, history, education, painting (а reader)" 
Ощепкова В. В. Москва 2009г. 
2. "Spotlight оп the USA" N. Timanovskaya Тула 1009г. 
З. "UK: Britain in brief' Ощепкова В. В., Шустилова И. И. Москва г. 2008
4. Краткий энциклопедический словарь 
5. Англо - русский словарь Мюллера В. К. Санкт - Петербург 2011г 	. 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ВИКТОРИНЫ 
8 класс 
Awareness quiz оn Britain. 
1. What is thе оffiсiаl nаmе of Great Вгitаin? 
2.What parts does Great Вгitаin соnsist of? 
З.Whаt separates this соuntrу fгоm Еurоре? 
4. What is tаrtаn? 
5.How mаnу lаnguаgеs аге sроkеn in Wales? 
6. Where did thе Beatles саmе frоm? 
7 .Оnе Quееn of Вгitаin was оn the thrоne for оnlу 9 days. Who was shе? 
8.	What is the kilt аnd who invеntеd it? 
9.	What is thе title of thе sоng Scots usuallу sing at parties? 
1 О. Wh0 is the Рrimе Мiпistег of Great Вгitаin at рrеsеnt?
 Multiple choice test оn Great Britain. 
1.What is the Uniоn Jack? 
а) Тhе nаtiоnаl flag of the UK   b)Trade uniоn огgаnizаtiоn 
с )Моnumеnt 
2.Whаt is the nаmе of the present Вritish Quееn? 

а )Elizabeth I  
 
b)Mary
 
с )Еlizаbеth II 

3 .What is thе capital of Wales? 
	а )Glasgow.	Ь )Cardiff 	с )Еdinburgh 
4.Where did thе Веаtles саmе fгоm? 
	a)Bristol. 	Ь )Маnсhеstег 	 с)Liverpool 
S. Whаt is the sоng thе Scottish people sing at thе parties? 
а)"Jinglе Bells"   Ь )"Shou1d Auld Асquantаnсе Ве Forgot" 
с )"Gгееnslееvеs" 
6. Where does the сеrеmопу of the Keys take place? 
a)In thе Tower of London      b)At Buckingham Palace 
с )In Trafalgar Square 
7. Whicl1 street in London is called "newspaper street"? 

a)Oxford Street          b)Fleet Street             с )Downing Street 
8.Where is the Speaker's Corner? 

a) In Richmond Park                   b)In Hyde Park.                  с )In Kensington Gardens. 


9.Where is the National Shakespeare Theatre? 

a)In London. 
 
b)In Вirmingham. 
 
с )In Stratford-upon-Avon. 

1 О. What is the nаtiоnаl musiсаl instrument of Scotland? 

a)Bagpipe                         b)Тrumpеt                         С)Guitar 


 
9 класс 
Awareness quiz о the USA. 
1.How mапу states does the USA consist of? 
2.What river is Wаshingtоn situated оn? 
З. What places of interest in Wаshingtоn аге соnnесtеd with the nаmеs of тhrее Presidents? 
4.In what state is Hollywood situated? 
5. Who are the natives of the USA? 
Е Who of the US Рrеsidеnts was called "Ноnеst Аbе"? 
7. Where does the biggest Сhristmas Tree of America usually stand? 
8.Whereare from Amеriсаn spaceships launched into orbit? 
9.Which ho1iday is called "thе birthday of а nаtiоn"? 
10. What is the nаmе of the King оf rосk-n-rоll? 
Multiple choice test оn the USA. 
1. Who of thе рrеsidеnts fought for the abolition of slavery in the USA? 
  a) Lincoln                                  b)Jefferson                            c)Washington     

2.What river is New  York situated оn? 

a)The Mississippi 
 
b )The Роtоmас 
 
с )The Нudsоn. 

З. What is the world's tallest stоnе structurе situated in Wаshingtоn? 

a)Washington Моnumеnt

 4. Which kind of sport is а typical Аmеriсаn invention? 
	a)Tennis. 	b)Baseball. 	c)Golf. 
5. Which hо1iday is celebrated оп the fourth Thursday of Nоvеmbеr? 

a)Halloween 
 
b)Independence day 
 
  c)Thanksgiving Day. 

6.Who of the musicians played the trumреt in jazz? 
	а) Wellington 	Ь )Аrmstrоng 	с )Presley. 
7.Who of the Аmеriсаn scientists invented the telephone? 
	а )Alexander Вell 	b )Henry F ord	с )Martin King 
8.Who of the Аmеriсаn writers wrote books undег the nаmе of Mark Twain? 
	a)Jack London 	Ь)Sаmuеl Сlеmеns 	с)Jоhn  Grisham 
9.Which street in New York is called the homе of theatres? 
	ajThe 5th Ауеnuе 	b)Broadway 	c)Fleet Street 
1 О. What is the traditional mеаl оn Thanksgiving Day? 
	a)Fish 	b )Pudding 	с )Turkey 
10 класс 
Awareness quiz оп Australia. 
1. What is tlhe official паmе of the соuntrу? 
2.Who аге the natives of Аustraliа? 
З. What is the capital of Аustraliа? 
4.	What аnimаls аге depicted оn the Аustraliаn coat of аrms? 
5.	Which tree-loving аnimаl livеs in Аustraliа? 
6.	Who discovered Аustraliа? 
7.	Who is at  the head of tlle соuntrу? 
8.	What is the longest river in Аustraliа? 
9.What аге tlle largest deserts in Аustraliа? 
10. What city hostеd thе 2002 Summеr 01уmрiс Gаmеs? 

Multiple Choice Test оп Australian Fauna. 
1. What аnimаls eat еuсalyptus leaves? 
a)Dingo                          Ь)Коаlа            c)Possums
 


2. What f1ightless bird lives in Australia? 
	a)Parrot. 	B)Ети 	с )Eagle. 
3. Which representative of Australian fauna doesn't use eyes and ears under water? 
	a)Platypus 	Ь )Fish 	с )Ducks 
4. Which Аustralian animals аге Ьоrn the size of а large Ьеаn and thеn grow taller thаn а тап?
	a)Emu 	Ь )Koala 	с )Kangaroo 
5. Which of the Аustralian kangaroos аге thе largest? 
	а) Вrоwn аnd grey	Ь) Red and yellow            c) Green and red
6. Wlhat animals оftеn attack sheep and аге dangerous fоr people? 
	a) Wild dog dingo 	Ь) Оstrich 	с) Platipus 
7. Which animal is соnsiderеd to Ье the king of Аustralian animals? 
	а) Platipus	Ь) Dingo 	с) Kangaroo 
8. Which of the Аustralian animal sleeps during the day? 
	а) Еmu               Ь) Koala          c) Wallaroos

9. Which Australian bird is famous fоr its  mocking laugh? 
а) Воrкаburrа                     Ь) Wombat        c)Parrot
1 О. Which mагsuрiаl lооks like аn еnоrmusз rat? 
	а) Bat                                Ь) Оstrich                c)Wombat

   









9. Which Australian bird is famous fоr its  mocking laugh? 
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с) Раrrоt
с) WоmЬаt 


