ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе страноведения Великобритании, США, Австралии и
Канады "The World Is Not Enough"
1. Цели и задачи конкурса:
формирование мотивации изучения иностранных языков;
углубление знаний обучающихся об англоязычных странах.
2. Организаторы конкурса.
Управление образования г.Таганрога, МАОУ гимназия "Мариинская".
3. Партнеры конкурса:
 Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Лингвистический центр Таганрог» (Международный языковой
центр «Language Link»), далее – Language Link.
 Методический центр для преподавателей иностранных языков «Global
Language Services» (г. Ростов-на-Дону).
4. Условия участия в конкурсе.
В конкурс участвует команда из 10 человек (5 человек и 5 человек – группа
поддержки).
5. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
 5 – 6 класс - страноведение Великобритании (на русском языке);
 7 – 8 класс – страноведение Великобритании, США, Канады, Австралии (на
английском языке);
 10 класс культура англоязычных стран (на английском языке).
6. Требования к оформлению и подаче заявок.
Заявка заполняется исполнителем по форме (Приложение № 1) в электронном
варианте отправляется по адресу: yurin@tagobr.ru до 01.11.2014г., а в бумажном
варианте сдаётся в день игры.
7. Проведение конкурса:
Конкурс проходит в несколько этапов (в зависимости от количества участвующих
команд). В каждой игре участвуют 5-8 команд.
Игра проводится в три тура.
Первый тур - вопросы выбора правильного варианта ответа (6 вопросов). На
столе перед участниками находятся 4 карточки (A B C D). На экране появляется
вопрос и 4 варианта ответа. После появления вопроса у команд есть 30 секунд,
чтобы посовещаться и, после сигнала, поднять карточку с правильным вариантом
ответа. Каждый правильный ответ - 1 балл.
После окончания первого тура командам можно провести замены игроков за
столом на игроков из группы поддержки.
Второй тур - вопросы без выбора вариантов. Каждый правильный ответ - 3
балла. Если команда не может дать ответ - на экране появляются варианты ответов.
В случае правильного ответа команда получает 1 балл (2 вопроса).
После окончания второго тура командам можно провести замены игроков за
столом на игроков из группы поддержки.
В течение первого и второго тура команды отвечают на 8 вопросов - 6 в первом и
2 во втором туре.

Максимальное количество баллов:
 в первом туре – 6 баллов,
 во втором – 6 баллов.
Замены игроков после окончания первого и второго тура проводятся, чтобы дать
возможность всем участникам конкурса принять участие в игре. После игры со
зрителями замены проводить нельзя.
Далее проводится игра со зрителями. Три учащихся из группы поддержки
выходят к ведущему, по очереди выбирают карточку, на которой написан вопрос, и
через 10 секунд дают ответ. От каждой команды участвует три зрителя. За каждый
правильный ответ команда получает 3 балла. Баллы могут быть снижены за
неправильное произношение имен собственных и географических названий.
Максимальное количество баллов – 9.
Дальнейшие замены невозможны.
Третий тур. Вопрос третьего тура требует развёрнутого устного ответа.
Команда выбирает вопрос (называя номер вопроса из 10 предложенных). Прочитав
вопрос у команды есть две минуты на обдумывание, затем представитель команды
даёт развёрнутый ответ (не более 2 минут). Ответ могут дать 1-2 игрока, сидящих за
столом.
Максимальное количество баллов – 5.
Дополнительный тур (блиц-опрос от партнера конкурса LanguageLink).
Вопросы третьего тура задаются представителем LanguageLink и основаны на
знании реалий стран изучаемого языка и проходят в форме блиц-опроса. Каждой
команде дается 20 секунд на обдумывание. За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл, за все три правильных ответа присуждается еще 1 бонусный балл.
Максимальное количество баллов – 4.
Максимальное количество баллов за игру – 30
Затем баллы суммируются и определяется победитель игры.
8. Сроки проведения конкурса:
5-6 класс – 20 ноября 2014 г.
7-8 класс - февраль 2015 г.
10 класс – апрель 2015 г.
(о точной дате и времени проведения конкурса для 7-8 и 10 классов будет
сообщено дополнительно)
9. Место проведения конкурса – г. Таганрог, актовый зал гимназии
"Мариинская" (ул.Чехова, 104);
10. Подведение итогов конкурса.
Жюри производит подсчёт правильных ответов и определяет победителей и
призёров конкурса. Баллы, набранные командой, суммируются, и в конце конкурса
определяется школа – победитель конкурса.
По итогам 3-х игр (осень, зима, весна) баллы команд суммируются, после чего жюри
определяет команды-победителей и призеров. Награждение проводится в Актовом
зале гимназии «Мариинская» в мае.
11.Награждение победителей.
 Команда-победитель и призёры награждаются грамотами Управления
образования г.Таганрога, участники получают сертификаты.

 Все члены команды-победителя также получает специальные призы от
партнера конкурса LanguageLink (книгопечатная продукция).
 Преподаватели команд-победителей получают призы от партнера конкурса
«Global Language Services» (методические ресурсы оригинальных
издательств).
12.Поощрительная лотерея Language Link
Лотерея проводится для всех участников конкурса после окончания всех его этапов
с целью поощрения интереса учащихся к языку и культуре англоязычных стран и
популяризации этой области знания среди школьников города. Для участия в
лотерее все члены команд заполняют лотерейные купоны (перед началом конкурса)
и сдают их представителю LanguageLink. После окончания конкурса (объявления
победителей) проводится лотерея – случайным образом выбирается Х купонов,
определяющих призеров лотереи. Призы лотереи включают в себя:
 5 сертификатов на месяц бесплатного обучения английскому языку в
LanguageLink;
 5 сертификатов на 50% скидку на обучение английскому языку в
LanguageLink;
 5 сертификатов на 4 бесплатных занятия с носителем английского языка в
LanguageLink.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе страноведения Великобритании
____________________________
наименование ОУ
№

Фамилия, имя участника

Директор

Класс

Руководители команды

Приложение 2
Вопросы к игре по страноведению для учащихся 5-6 классов
по теме «Великобритания».
1. Мы привыкли называть эту страну Великобританией, Соединённым Королевством,
Британией. Назовите полное название этой страны.
2. Как называется английский флаг?
3. Английский флаг объединяет в себе символы трёх стран. Назовите эти страны.
4. Назовите столицу Англии и её растение символ.
5. Назовите столицу Северной Ирландии и её растение символ.
6. Назовите столицу Шотландии и её растение символ.
7. Назовите столицу Уэльса и её растение символ.
8. Назовите год основания Лондона.
9. Какое имя носил Лондон после основания ( первое название Лондона).
10. Чем интересно местоположение Лондона?
11. Как британцы называют деловой центр Лондона?
12. Назовите улицу в лондонском Сити, которая является цитаделью британской
прессы.
13. Назовите династию, к которой принадлежит английская королева.
14. Сколько лет Елизавете 2?
15. За годы царствования у Елизаветы 2 было более 30 собак этой породы. Назовите
породу собак.
16. Сколько детей у Елизаветы 2?
17. Сколько стран входят в Содружество наций? Назовите хотя бы 3 страны.
18. Какую ошибку совершила принцесса Диана во время церемонии венчания.
19. Елизавета 2 отмечает два дня рождения. Почему?
20. Расскажите, что вы знаете о «Дне Святого Патрика».
21. Расскажите, что вы знаете о «Ночи Гая Фокса».
22. Расскажите, что вы знаете о «Хэллоуине».
23. Расскажите, что вы знаете о «Дне яблок».
24. Расскажите, что вы знаете о «Пасхе» (в Великобритании).
25. Чем закончилась война Алой и Белой Розы?
26. Как зовут мужа Елизаветы 2?
27. Сколько детей у принца Чарльза?
28. Назовите старейший теннисный турнир в Англии.
29. Назовите популярнейший мост в центре Лондона.
30. Назовите крепость в центре Лондона.
31. Назовите цвета флага Великобритании.
32. Сколько крестов изображено на Британском флаге?
33. Что вы знаете о Вестминстерском Аббатстве?
34. Тауэр-тюрьма или королевский замок?
35. В честь кого или чего была названа династия Виндзора?

36. Как называется самый большой остров Британских островов?
37. Какой юбилей, связанный с королевой Елизаветой 2 , два года назад отмечали в
Великобритании?
38. Кто такой Роберт Бернс и почему его день рождения считается праздником для
шотландцев?
39. Назовите основную религию или религии Великобритании.
40. Какова примерная численность населения Великобритании?
41. Где находится точная копия шекспировского театра «Глобус» в Англии?
42. Какое море отделяет Англию от Ирландии?
43. Назовите основную денежную единицу в Великобритании?
44. Какие виды спорта наиболее популярны в Великобритании?
45. Назовите старейший университет Великобритании.
46. Где живет британский премьер министр?
47. Кто такой Оливер Кромвель?
48. «Кабинет министров» в Великобритании это…?
49. Назовите годы правления королевы Виктории.
50. Какова роль королевы Виктории в судьбе Великобритании?
51. Кто является реальным главой Великобритании?
52. Какие полномочия у королевы Великобритании?
53. Что построил Кристофер Рен в Лондоне?
54. Где располагается официальная резиденция королевской семьи?
55. Кто такой адмирал Нельсон?
56. Назовите старейший парк Лондона.
57. Джозеф Тернер, кто это?
58. Назовите автора романа «Ромео и Джульетта».
59. В каком году «Великий пожар» почти полностью уничтожил Лондон .
60. Отмечают ли в Великобритании «День св. Валентина» и почему?
61. Когда отмечают «День святого Дэвида» и почему?
62. Что такое «Банковские каникулы»?
63. Когда в Великобритании отмечают «День подарков»?
64. Благодаря кому появился праздник «День всех святых» и когда он празднуется?
65. Какого цвета лондонские такси?
66. Как называют шотландский национальный костюм? Опишите его.
67. Сколько пенсов в фунте?
68. Чья статуя находиться на стеле на Трафальгарской площади?
69. Где живут знаменитые черные вороны в Лондоне?
70. Где останавливается королева, когда она в Лондоне?
71. Кто такие друиды?
72. Как появилось название страны «Британия»?
73. Назовите самый известный храм друидов.
74. Почему дочь Генриха 8 называли «Кровавая Мария»?
75. Какой период в истории Великобритании называют «Золотой век»?
76. Что длиннее миля или километр?

77. Назовите самую высокую гору в Великобритании. Где она расположена?
78. Как называется самая длинная река Великобритании?
79. Политический строй Великобритании – республика или монархия?
80. Кто такой Вильям Шекспир? Назовите годы его жизни.
81. Как звали героя - подростка в одноименном романе Ч. Диккенса?
82. Назовите самые первые известные города-университеты в Великобритании.
83. Как называется орган политического управления страны?
84. Как называется та часть Лондона, где расположены рабочие кварталы, фабрики и
заводы?
85. Как звали прославленного сыщика в известном произведении Артура Коннан
Дойля?
86. Почему англичане так любят говорить о погоде?
87. Назовите самую популярную площадь Лондона.
88. Что можно увидеть в Вест Энде?
89. Как называется метро в Лондоне?
90. Как по-русски называется сказка, которая по-английски звучит”Cinderella”?
91. На какой реке стоит столица С.К. Лондон?
92. Из каких палат состоит Парламент?
93. Какой знаменитый и любимый многими вид спорта родился в Англии?
94. Как называется чудовище, которое по свидетельству очевидцев, якобы обитает в
шотландском озере?
95. Где располагается официальная резиденция королевской семьи?
96. Какое известное произведение написал Вальтер Скот?
97. Что интересного можно увидеть в музее мадам Тюссо?
98. Кто был по профессии Льюис Кэрролл?
99. Как называется двухэтажный автобус, который можно увидеть на улицах Лондона?
100. Что служит троном Председателю Палаты Лордов?
101. Как называли Великобританию римляне, впервые увидевшие остров?
102. На каком родном языке говорят в Северной Ирландии?
103. Изображение, какого животного можно увидеть на гербе Англии?
104. Воды, какого океана омывают Великобританию?
105. Как в переводе с русского на английский звучит название сказки “Красная шапочка
”? Почему?
106. Где традиционно проводится фестиваль валлийской песни Айстедфодд?.
107. Назовите парк, в котором находится «Speaker’s Corner», где по воскресеньям
каждый может выступить с речью.
108. Как звали бесстрашного англичанина, который в одиночестве провел многие годы
на необитаемом острове? Назовите автора романа.
109. Как называются острова, на которых располагается Великобритания?
110. Что такое Биг Бен?

