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Цель мероприятия: 

1) Формирование у обучающихся потребности к изучению иностранных 

языков посредством изучения фактов иноязычной культуры 

2) Формирование положительного отношения к иноязычной культуре 

3) Способствование совершенствованию социокультурных и 

коммуникативных компетенций 

4) Проверка и укрепление знаний страноведческого характера 

 

Ход интеллектуальной игры «Путешествие по Европе» 

Ведущий:Здравствуйте уважаемые студенты, преподаватели и гости нашего 

сегодняшнего мероприятия. 26 сентября считается Международным Днем 

Европейского языка. И сегодня я предлагаю Вам отправиться в 

интеллектуальное путешествие по странам Европы. 

 

Итак, для начала, хочу представить Вам наше жюри… 

 

А теперь давайте познакомимся с командами… 

 

1-й конкурс называется «Страна-столица». Командам необходимо 

подобрать столицу к названиям европейских государств. Один правильный 

ответ оценивается в 0,5 балла. Максимум 10 баллов. (Командам раздаются 

карточки с названиями стран в 1-м столбике и названиями столиц во 2-м. 

задача команд соединить страну и столицу.) Листочки с выполненным 

заданием сдаем членам жюри. Время ограничено. На выполнение задания 5-7 

минут. 

 

Ответ: Англия – Лондон, Польша – Варшава, Россия – Москва, Украина – 

Киев, Албания – Тирана, Ирландия – Дублин, Германия – Берлин, Франция – 

Париж, Мальта – Валлетта, Финляндия – Хельсинки, Португалия – 

Лиссабон, Италия – Рим, Румыния – Бухарест, Швейцария – Берн, 

Белоруссия - Минск, Австрия – Вена, Дания – Копенгаген, Греция – Афины, 

Испания – Мадрид, Латвия – Рига. 

 

Интересно узнать правильные ответы? Давайте проверим. 

Слово членам жюри (оглашаются баллы за 1-й конкурс). 

 

2-й конкурс «Знаменитые реки Европы». Капитан каждой команды 

подходит и выбирает одну из карточек. На каждой карточке написана одна из 

рек Европы. Задача команды отгадать на территории какой страны находится 

эта река. Подсказка: возможные варианты ответов написаны на экране. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 



Ответ: Волга – Россия, Нарва – Эстония, Рейн – Германия, Эбро – Испания, 

Сена – Франция, Неман – Литва, Дунай – Венгрия, Днестр – Украина, Тибр – 

Италия. 

 

Слово жюри. 

 

3-й конкурс «Деньги стран Европы». На экране вам будут представлены 

денежные страны различных стран Европы. Ваша задача угадать какой 

стране принадлежит данный денежный знак. Правильный ответ – 1 балл. 

 

Ответ: Рубль – Россия, Лек – Албания, Злотый – Польша, Куна – Хорватия, 

Лит – Литва, Лей – Румыния, Фунт стерлинг – Англия, форинт – Венгрия, 

Гривна – Украина, лат – Латвия, марка – Германия, Лев – Болгария, Толар – 

Словения, Крона – Дания. 

 

Слово жюри. 

 

4-й конкурс «Рекордсмены Европы». На доске вы видите неоконченный 

предложения о «самых-самых…». Ваша задача закончить предложения. 

 

Ответ: Самый большой город Европы – (Москва) 

Самая длинная река – (Волга 

Самое большое озеро – (Каспийское море) 

Самая высокая точка – (Эльбрус) 

Самая большая  страна Европы – (Россия) 

Самое густонаселенное государство в Европе – (Нидерланды) 

Самый большой остров –(Великобритания) 

 

Слово жюри. 

 

5-й конкурс «Достопримечательности Европы». На экране вы увидите 

изображение и название достопримечательности. Ваша задача назвать место 

и страну где находится данная достопримечательность. Жюри, если назван 

город и страна, то 2 балла, а если или страна, или город – 1 балл. Отвечаем с 

помощью поднятой руки. Выкрикнутые ответы не засчитываются. 

 

Ответ:  
Акрополь – Афины, Греция 

Биг Бен – Лондон, Англия 

Вулканы и гейзеры – Исландия 

Дворец Эскориал – Мадрид, Испания 

Замок Сан Жоржи – Лиссабон, Португалия 

Колизей – Рим, Италия 

Красная площадь – Москва, Россия 

Музей под открытым небом «парк руин» - Секешфехервар, Венгрия 



Рейхстаг – Берлин, Германия 

Собор Александра Невского – София, Болгария 

Собор Святого Петра – Ватикан 

Собор Святого Марка – Венеция, Италия 

Темза – Лондон, Англия 

Эйфелева башня – Франция, Париж 

Этнографический музей Хофбург – Вена, Австрия  

 

6-й конкурс «Любимые блюда европейцев». На экране вы увидите ряд 

любимых европейских блюд с их кратким описанием. Задача каждой 

команды назвать страну в которой это блюдо является одни из любимых. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Ответ: 

Слоеный пирог с яблоками – Австрия 

Косидо – Испания 

Полента – Швейцария 

Бифштекс – Англия 

Торроне – Италия 

Пиво – Чехия 

Буйябес – Франция 

Колбаса салями – Венгрия 

Сало – Украина 

 

Слово жюри 

 

7-й конкурс «Выдающиеся личности». На экране вы будите видеть 

портреты знаменитых и выдающихся людей Европы. Задача команды, не 

только назвать человека, но и сказать чем он известен. Правильный ответ 

оценивается в 5 баллов максимум. 

 

Итак, это был наш последний конкурс на сегодня. Жюри приступает к работе 

– подведению итогов. 

 

 


