
Урок-викторина по английскому языку «Англоговорящие страны» 

Класс: 10а 

Аннотация: Методическая разработка предназначена  для преподавателей, 
работающих по активным инновационным формам проведения занятий для 
систематизации и закрепления изученного материала с использованием 
информационно-коммуникативных технологий и использования игровых 
форм обучения. Интерактивная викторина с открытыми и закрытыми 
вопросами создана в сервисе Hapyak. За основу взято видео с YouTube. 

Цели урока: обобщить знания учащихся по теме: “Англо-говорящие 
страны”, совершенствовать навыки и умения говорения по данной теме. 

Задачи урока: систематизировать знания учащихся по теме “Англо-
говорящие страны”, активизировать работу каждого учащегося. 

Развивающие: развивать лексические навыки говорения, развивать навыки 
аудирования с извлечением конкретной информации и деятельного 
понимания содержания, развивать мышление, логическую догадку, фантазию 
при изучении иностранного языка, развивать навыки просмотрового чтения. 

Воспитательные: воспитание к своей собственной культуре, прививать 
любовь и желание изучать иностранный язык через разные формы работы. 

Практические: умение оценивать себя в разных видах речевой деятельности. 

Аспекты языка: лексика. 

Виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение. 

Режимы работы: индивидуальный, фронтальный, групповой. 

Виды упражнений: языковые, условно-речевые. 

Оборудование: учебник “Enjoy English”, наглядный материал; класс, 
оборудованный компьютерами; выход в интернет; экран; проектор. 

  

План-конспект 

1. Орг. момент 

Учитель: -What is the date today? 

What lay is today? 

https://corp.hapyak.com/


Who is absent today? 

What was your home task for today? 

What season is it now? 

What is the weather like today? 

Is it cloudy? 

Is it rainy? 

Is it sunny? 

Do you like such weather? 

(На доске тема урока – English-speaking countries). Слайд 1. 

  

2. Речевая зарядка 

Учитель: Children, I want to go to England very much. Ask me questions for more 
information. 

(Учащиеся задают вопросы учителю) 

3. Фонетическая зарядка (отработка звуков и рифмовки). 

4. Учащиеся выполняют исследовательскую работу. 

Do the following task. What does your name mean? (учащиеся говорят, что 
означают их имена.) Мой пример – My name is Victoria. It comes from … . It 
means victory. 

5. Работа в группах. 

(Учащиеся делятся на 4 группы) Задания группам – рассказать об англо-
говорящих странах. 

Группа №1 – рассказать о Великобритании. 

Группа №2 – рассказать о США. 

Группа №3 – рассказать об Австралии. 

Группа №4 – рассказать о Канаде. 



Слайд 2 

  

На доске заранее подготовленные вопросы: 

Where is the country situated? 

What is the capital of the country? 

What is the population of the country? 

What is the native language? 

Name some cities of this country. 

(Информация о столицах англоговорящих стран представлена на слайдах 3-7) 

6. Игра. (Now we are going to play – A missing word) 

Слайд 8 

На доске карточки со словами: Continent, Population, Award, Language, 
Nationality, Underground, Foreign. 

Let us play an interesting game. It is called “What is missing?” You can see some 
cards on the blackboard. How many cards can you see? Can you read the words? 
Try to remember the words. Now close your eyes. What can you see? What is 
missing? (Убираю карточку, ребята называют слово, которое исчезло, и т.д.)  

Слайд 9. 

7. Lets watch the video « An introduction to Britain» 

8. Викторина 

Слайд 11 

  

Учащиеся в группах отгадывают интерактивную викторину на сайте 
http://www.hapyak.com/portal/viewer/9b74e06be309b8bce34536dd66214de5. 

(или на командном листе). Викторина содержит 16 вопросов. 

(Вопросы викторины в Приложении 1) 

http://www.hapyak.com/portal/viewer/9b74e06be309b8bce34536dd66214de5


  

9. Подсчет очков команд. Награждение. 

Слайд 12 

  

10. Учитель благодарит учащихся за активную работу на уроке и 
оценивает ответы учащихся. 

 
 

Приложение 1 

Вопросы викторины English speaking countries: 

1. What is the capital of the UK? 

2. What are English cities? Choose 

A Glasgov, Liverpool, Cardiff, Leeds, Belfast 

B Atlanta, Boston, Detroit, San Francisco 

3. How many parts are there in the UK? 

A 2 

B 3 

C 4 

4. What is the name of the English flag? 

A King James’ flag 

B the Union Jack 

C the flag 

5. What are the colours of English flag? 

A red, white, grey 

B red, blue, white 



C red, blue grey 

6. What is the floral symbol of England? 

A red rose 

B white rose 

C shamrock 

7. What is the floral symbol of Scotland? 

A red rose 

B thistle 

C shamrock 

8. What is the historical colour of Northern Ireland? 

A white 

B red 

C green 

9. What is the historical colour of England? 

A white 

B red 

C green 

10. What country is the biggest in population? 

A Russia 

B the USA 

C the UK 

11. What country is the biggest in size? 

A Russia 

B the UK 



C the USA 

12. Who is the saint patron of Wales? 

A St. David 

B St. Patrick 

C St. Andrew 

13. What country is situated in Europe? 

A Russia 

B the USA 

C the UK 

14. What is the poetic name of the UK? 

A Foggy Island 

B Albion 

C United Country 

15. What is the most mountainous part of the UK? 

A Wales 

B Scotland 

C England 

16 Where is Lough Neagh situated? 

A Wales 

B Scotland 

C Northern Ireland 

  

 


