
Лингвострановедческая игра



Разминка

1. Все люди, говорящие на 

французском языке,  

называются:

- франкоговорящими

- франкофонами

- франкоманами

- франкозависимыми



2. Как называется новозеландский 

вариант английского языка?

-киви-инглиш

-манго-инглиш

-какао-инглиш

-фейхоа-инглиш



3.Как с немецкого переводится на 

русский язык название города  

Оренбург?

-город с глазами

-посёлок с рукавами

-деревня с хвостами

-крепость с ушами



4. С чем связана немецкая 

фамилия Кох?

- с лучом

- с палочкой

- с мячом

- с кубиком



5. Кто в конце 19 века возродил 

Олимпийские игры?

- Пьер де Кубертен

- Александр Гумбольдт

- Жан Рогге

- Альфред Нобель



6. Какой город является 

неофициальной столицей 

объединенной Европы?

- Страсбург

- Гаага

- Женева

- Вена



7. В каком музее Европы находится 

картина Леонардо да Винчи 

«Джоконда»?

- Лувр

- Дрезденская галерея

- Музей Мадам Тюссо

- Музей Орсэ



8. Сорбонна, Оксфорд, Гумбольдт 

- это знаменитые европейские:

- магазины

- театры

- университеты

- картинные галереи



9. Кто приносит на Пасху в 

Германии разноцветные яйца?

а) кенгуру;

б) курица;

в) заяц;

г) черепаха.



10. Русские называют свою самую 

великую реку ВОЛГА-матушка. 

Как называют немцы Рейн?

- Батька-Рейн

- Рейн-братишка

- Отец-Рейн

- Дедушка-Рейн



11. Часы на здании парламента в 

Лондоне называют…

- King Kong

- Big Ben

- Ben Nevis

- Nessi



тур 1 

Страноведческий



1. Назовите  город Европы, 

состоящий из118 крошечных 

островков, построенный на сваях, 

где каналы заменяют улицы.



2. Представителем какой 

европейской страны является 

учредитель Нобелевской премии 

Альфред Нобель? 



3. Столицей какого государства 

является г. Таллин? 



4. Европейский город, одним из 

главных монументов которого 

является Падающая башня?



7. Государственный язык 

Монако?



8. Родина Христофора Колумба? 



9. Островное государство, 

находится в центре Средиземного 

моря. В настоящее время является 

одним из любимых туристических 

мест.



10. Родина знаменитых 

мореплавателей Васко да Гамы и 

Фердинанда Магеллана? 



11. Какой европейский язык 

является государственным языком 

Бразилии?



12. На каком языке разговаривал 

Юлий Цезарь? 



13. Что объединяет эти страны? 

Люксембург

Лихтенштейн

Австрия



Государство-город, 

расположенный в западной 

части Рима? 



Государственный язык 

Австралии и Новой Зеландии? 



Государственный язык 

Мексики, Никарагуа, 

Аргентины, Панамы, 

Сальвадора? 



Назовите страну, в которой 

четыре государственных 

языка. 



Что объединяет этих 

европейцев?

Дюрер, Рафаэль, Рубенс, 

Веласкес, Кандинский, Ренуар



тур 2 

Лингвистический



Чем отличаются слова «огурец» и 

«помидор» с точки зрения 

языкознания? 



Какие языки 

относятся к 

восточнославянской 

группе языков? 



Наука о языке - ?



Главное назначение языка - ?



«Толмач» – кого так раньше называли? 



В какую часть слова советует

«зрить» русская пословица ?



Как называют слово, 

образованное из начальных звуков

слов или названий их начальных букв?



Прямые наследники этого древнего 

языка – французский, итальянский, 

испанский.



Говорим по-французски.

• «поцелуй», пирожное

• «украшение» к мясу или к рыбе

• «кочегар», водитель

• «грибы» магазинные

• «круг», этап соревнования



Поговорим по-немецки

• «змея» используется  для полива

• «лоб» обращённая к противнику 

сторона

• «ледяная гора»

• «место лечения»

• «воин»



Поговорим по-итальянски:

• «дыхание», вокальное 

произведение для одного голоса

• «учитель», крупный музыкант

• «господин», популярная 

настольная игра

• «смертельный прыжок», 

акробатический

• «лук», герой сказки



Поговорим  на латинском:

• «дважды» кричим в театре

• «шар», школьное пособие

• «в другом месте», 

юридический термин

• «свет», номер в гостинице

• «папка для ношения бумаг»



Игра со зрителями

1.Столицы Европы

Брюссель

Берлин

Лондон

Мадрид

Париж 

Рейкьявик



2. Страны

Дания, Исландия, Испания,

Швейцария, Швеция, 

Норвегия



Амстердам

Брюссель

Лиссабон

Будапешт

Вильнюс

Берн

София

Афины

Хельсинки

Осло

Исландия

Норвегия

Чехия

Нидерланды

Болгария

Бельгия

Литва

Испания

Португалия

Швейцария

Греция

Венгрия

Финляндия



Пежо

БМВ

Вольво

Лада

Феррари

Ситроен

Мерседес

Шкода

Рено

Опель

Испания

Франция

Великобритания

Германия

Япония

Россия

Швеция

США

Италия

Чехия

Австрия

Словения



Галстук, байкер, пальто, 

гуманизм, бум, бюро, 

грамматика, мираж, ноу-хау, 

шлагбаум, макароны, шорты, 

отель, марафон, тенор, 

жалюзи, митинг, бутерброд, 

багаж, кекс, рюкзак, фуршет, 

кросс.

Из каких языков к нам пришли эти слова?



Бухгалтер, видео, дебют, 

йогурт, фортепьяно, школа, 

коктейль, желе, штанга, 

кутюрье, штурм, дизайн, 

соната, шансон, штраф, 

гимназия, компот, кроссворд, 

шанс, лидер, бутик, абзац, 

клип.

Из каких языков к нам пришли эти слова?



Переведите слова с указанного 

языка на русский язык:

Каяк – эскимосский

Атом – греческий

Стимул – латынь

Матадор – испанский

Ансамбль – французский

Камбуз – голландский



Переведите слова с указанного 

языка на русский язык:

Ассамблея – французский

Градус – латынь

Педагог – греческий

Метрдотель – французский

Панель – голландский

Эрзац – немецкий



Переведите слова с русского 

языка на указанный язык:

Сумка для путешествий – французский

Король умер – персидский

Пустая рука – японский

Мудрость – греческий

Бег быков – испанский



Переведите слова с русского 

языка на указанный язык:

Ненужная бумажка – польский

Образованный – латынь

Самодвижущийся – греческий

Передовой отряд – французский

Череп - испанский


