
Открытый урок-игра «Брейн-Ринг», 7 классы  

 

Учителя английского языка МОУ «Гимназии №7»  

Янева М.И., Левчегова Ю.А. Кузнецова Е.В. 

28.11 2018 г. 

Цель: развитие познавательного интереса обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширение кругозора обучающихся; 

 повышение интереса к страноведению; 

 повторение изученного материала; 

 развитие языковой догадки; 

 практика аудирования; 

Развивающие: 

 развитие памяти, логического мышления; 

Воспитательные: 

 совершенствование умения совместного решения вопросов 

 воспитание чувства взаимопомощи 

Оборудование: 

 компьютер; 

 экран; 

 проектор; 

 звуковые колонки; 

 презентация; 

 музыкальные фрагменты; 

 раздаточный материал; 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Hello, my dear boys and girls! I am glad to see you today. Do you like 

to play games? Today we will play a game «brain-ring». In this game will be 

attended two-four commands are…… All you need to do is to listen closely to my 

questions and answer correctly on them. It´s time to start our game. Good luck. 

 

Участники - 4 команды - рассаживаются за столами. На столах флажки, 

которые капитаны будут поднимать в качестве знака, что ответ готов. 



 Ведущий: Let me introduce our jury:,  

Let’s start! Dear participants, introduce yourselves! 

Thank you very much! Now, let’s listen to another team. 

Thanks a lot! 

 Ведущий I. I shall ask you some questions about London: You will get one 

point for each right answer. If you can't answer the question, your opponents will 

try to do it. 

1. Who gave London its first name?                              

a. The Egyptians                                                                                            

b. The Greeks    

 c. The Romans     

2. Who founded the Tower of London? 

a.Charles I     

 b .William I    

c. Henry VIII 

3.  What is the name of the London's residence of Queen Elizabeth II? 

aWindsor Palace  

bKensington Palace  

cBuckingham Palace  

d.St. James's Palace  

4. What title does Prince Charles, the oldest son of the British Queen, have? 

a. Prince of Northern Ireland  

b. Prince of England  

c. Prince of Scotland  

d. Prince of Wales  

5. Whose monument stands in the centre of Trafalgar Square? 

a.Admiral Nelson  

b. General Washington  

c. Former prime minister Winston Churchill  

d. Abraham Lincoln 

6. What is the town where William Shakespeare was born? 

a. Sheffield  

b. Coventry  

c. London  



d. Stratford-on Avon  

7. . William Shakespeare was...  

a.artist  

bdoctor  

c.writer  

     d.sportsman 

8. What theatre was organized by William Shakespeare? 

a.Globe Theatre  

b.Old Vic Theatre  

c.Royal Theatre  

      d.Dall's theatre 

II. Ведущий: Заморочки.. You will get one point for each right answer. If you 

can't answer the question, your opponents will try to do it. 

1. Match the English words with their American equivalents 

 

1) Autumn                                                                       a) line  

2) Queue                                                                          b) schedule 

3) Holidays                                                                      c) fall 

4) Timetable                                                                   d) vacation 

1c, 2a, 3d, 4b 

 

2. Match the English idioms with their description 

 

1. A turn-coat                                                a) an embarrassing gift 

2. A snake in the grass                                 b) jealousy 

3. A white elephant                                     c) a person who changes his opinion 

4. The green-eyed monster                         d) a deceitful person 

1c, 2d, 3f, 4b 

 

3. Match the English proverbs and their Russian Equivalents 

 

1) Every cloud has its silver lining………a) Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать 

2) You can‘t make Mercury of every log.  ……..б) Не всѐ то золото, что 

блестит 

3) All is not gold that glitters………………………….в) Дурака учить – что 

мѐртвого лечить 

4) Seeing is believing………………………………………г) Нет худа без 

добра 

1г, 2в, 3б, 4а 



 

4. What is Oxbridge? 

(Oxbridge means Oxford University + Cambridge University) 

Англичане, говоря о своей системе высшего образования, нередко 

употребляют короткое слово Оксбридж, объединив в нем названия 

старейших университетов страны – Оксфорда и Кембриджа. С давних пор и 

до наших дней "Оксбриджский" диплом – всемирно признанный "сертификат 

качества", открывающий любому специалисту путь к вершинам карьеры. 

5. Who is who? (Rudyard Kipling, Oscar Wilde, William Shakespeare, 

Charles Dickens, Mark Twain, Jack London, Lewis Carroll) 

6. How many countries is Elizabeth II the Queen of? Name at least 4 

countries. 

Королева Елизавета II является главой 16 государств: 

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, 

Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка.  

7. What is this?  
Buckingham Palace, London Eye, Madam Tussaud‘s Museum, Trafalgar Square, 

London Cherkin, Westminster Abbey, St Paul‘s Cathedral 

 

8. What is his name?  

Paul Mc Cartney 

The Beatles  (The Fabulous Four – Великолепная четвѐрка из Ливерпуля) 

 

III.Further, further!” This game is for the leaders of the teams.  

―Дальше, дальше‖ для одного игрока.  Ему нужно будет ответить на вопросы 

ведущего за полторы минуты. Если  игрок не знает ответ, нужно сказать 

―further‖ или ―go on. 

 Cлайд 20  Назови автора известной английской фразы «The difference 

between genius and stupidity is that genius has its limits» - «Разница между 

гениальностью и глупостью в том, что у первой есть свои границы» (А. 

Эйнштейн) 
 

 Слайд 21. включать музыку-В английской пиратской песне из 

романа Р.Л. Стивенсона «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» 

«Остров сокровищ» есть такие строчки «Йо-хо-хо, и бутылка рому!». 

Многие считают, что «Йо-хо-хо» - это хохот пиратов, на самом деле эта 

фраза использовалась, когда команде нужно было разом сделать 

определѐнное действие. В русском языке она соответствует фразе … 

(раз, два, взяли) 
 



 Слайд 22. На фото изображѐн автомат для раздачи бумажных 

полотенцев в туалете. Полотенце зелѐного цвета символизирует 

растительный мир Земли. Расходуя полотенца, мы словно уменьшаем 

количество зелѐных насаждений на Земле – такова задумка этой 

социальной рекламы, основной лозунг которой «Экономьте бумагу – 

сохраните планету». Какая организация придумала этот рекламный 

ход? (Всемирный фонд дикой природы) 

 

 Слайд 23.  На создание персонажа «Чубакка» для фильма «Звѐздные 

войны» Джорджа Лукаса вдохновил его пѐс. От какого русского слова 

происходит имя Чубакка? (Собака) 

 

Слайд 24. Назови президентов, высеченных в камне на горе Рашмор по 

порядку слева направо. (Джордж Вашингтон Томас Джефферсон, 

Теодор Рузвельт, Авраам Линкольн)  

9 метровые (в высоту) лица американских президентов, высеченных в 

граните горы Рашмор в США, в Южной Дакоте:  

Первый президент Джордж Вашингтон,  

один из авторов американской Декларации независимости — Томас 

Джефферсон,  

Теодор Рузвельт — управленец страны в насыщенное событиями время, 

Авраам Линкольн — борец за уничтожение рабства.  

 Слайд 25. К важным датам в мировой истории или дням рождения 

великих людей Google обычно готовит, так называемые, дудлы 

(doodles) – тематические изображения. Чей юбилей был отмечен этим 

дудлом? 

Этот дудл был создан в 2011 году, в связи с юбилеем Фредди Меркъюри, 

которому в это время исполнилось бы 65 лет. 

 Слайд 27. В 2012 году на аукционе Sotheby‘s эта картина норвежского 

художника Эдварда Мунка была продана американскому бизнесмену 

почти за 120 миллионов долларов и стала, таким образом, самой 

дорогой картиной в мире. Как эта картина называется? (Крик) 

 Слайд 28. Эти слова из английского языка в русских СМИ. Что они 

означают? 

 

1. Блэкаут (black-out) …      а) многоэтажное здание, но ниже, чем 

небоскрѐб 

2. Хай-райз (High-rise)…….б) крайний срок выполнения задачи 

3. Стартап (Start-up)……….в) только появляющиеся или 

планируемые  к созданию компании 

4. Дедлайн (Dead-line)………г) масштабное отключение 

электричества  в результате чрезвычайных ситуаций 



    1г, 2а, 3в, 4б 

 Слайд 29. В начале 1990-х годов американская компания Nike 

запустила программу Reuse-A-Shoe. Данная программа 

предусматривает переработку старой спортивной обуви в сырье, 

пригодное для повторного использования. Что делают из полученного 

материала? 

 

В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-

Shoe,  действующую по сей день. Она заключается в переработке старых 

кроссовок, которые принимаются специальными пунктами в США и многих 

других странах, в материал для спортивных площадок. Каждая из трѐх частей 

обуви перерабатывается отдельно: измельчѐнные резиновые подошвы 

становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — 

покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных 

площадок. 

 (покрытие для спортплощадок) 

 

 Слайд 30. Американская рок-группа Metallica 8 декабря 2013 года дала 

концерт в этом необычном месте. Таким образом, эти музыканты стали 

первыми, кто сыграл концерты на всех шести континентах. Послушать 

один из старейших коллективов музыкальной индустрии в необычном 

месте собралось около 120 ученых-исследователей. Где прошел этот 

концерт? 

(в Антарктиде)  

Концерт группы Metallica ―Freeze ‗em all‖ состоялся на аргентинской 

территории Антарктиды на научной базе Карлини. Для проведения концерта 

был установлен специальный прозрачный шатѐр. На концерте 

присутствовало всего 120 человек, которые выиграли билеты на это 

выступление благодаря конкурсу от компании Coca-Cola, а также ученые из 

разных стран, работающие на научной базе. Концерт продолжался в течение 

часа. 

So, our game is over! Thank you everybody! 

 

We shall listen to a song, performed by Freddy Mercury while our jury counts 

points . 

  



Самоанализ урока-игры  Брейн-Ринг, проведенная учителями  

Яневой М.И. Левчеговой ЮА., Кузнецовой Е.В. 

 

Сегодня перед учителем иностранного языка стоят важные задачи: привлечь 

особое внимание детей к изучению языка, повышать мотивацию и развивать 

творческие  способности учащихся. Внеклассная работа по иностранному 

языку помогает в решении практических, общеобразовательных и 

воспитательных задач, отвечает интересам школьников, удачно сочетается со 

всей системой учебно-воспитательного процесса.  

В практике преподавания английского языка в нашей школе сложилась 

добрая традиция проводить предметную неделю. Успех и популярность этого 

события обусловлены, прежде всего, тем, что мероприятия, проводимые в 

рамках недели, включают в себя различные формы как урочной, так и 

внеурочной деятельности: нестандартные уроки, конкурсы, выпуск 

тематических газет, проведение праздников, отражающих традиции стран 

изучаемого языка. 

Внеклассная работа по иностранному языку помогает в решении 

практических, общеобразовательных и воспитательных задач, отвечает 

интересам школьников, удачно сочетается со всей системой учебно-

воспитательного процесса.  

В этом году проводилось интеллектуальная игра «Брейн Ринг», в которой 

участвовали  7-е классы. Вопросы включали весь страноведческий материал 

по английскому языку. Данный вид работы с детьми способствует 

расширению кругозора, детского мировоззрения, позволяя посмотреть на 

знакомые вещи с другой точки зрения. Кроме того, такая деятельность 

повышает мотивацию учащихся к овладению иностранным языком. Каждый 

ребенок, участвуя в конкурсе, стремится к самореализации, у него 

формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится 

проявлять интеллектуальную сферу своего развития. 

 
 

 

 

 

 


