
Смирнова В.П. ГБОУ СОШ 168 

 

Тематическая разработка к Всемирному 

дню европейских языков 

«Путешествие по всемирно известным 

местам» 

Учитель английского языка: Смирнова В.П. 

 

 September 26: The European Day of 

Languages 

«Путешествие по всемирно известным 

местам» 

              English Class Activity 

Цель: Основная цель игры привлечь 

внимание учащихся и рассказать о дне 

европейских языков. Познакомить с 

некоторыми всемирно известными местами 

и достопримечательностями.  

 

Стратегия: 
Командная игра «Крестики-нолики». В командной 

игре могу играть 2 команды: «крестики» и «Нолики». 

Команда, выстроившая в ряд 3 своих фигуры по 

вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. 

Однако нет смысла прерывать игру, лучше доиграть 

до конца, тогда можно посчитать очки  по количеству 

знаков на поле. Если команда затрудняется ответить 

на вопрос, ход переходит к команде-сопернице. 

Коллективная форма игры может применяться на 
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уроках и во внеурочной деятельности. Игра содержит 

9 вопросов с множественным выбором ответов. 

Вопросы и правильный ответ зачитывает координатор 

игры. Для возвращения на игровое поле ведущий 

нажимает на стрелку. Для зачисления ответа команде 

«Крестики» координатор игры нажимает на крестик в 

соответствующем игровом поле или нолик для 

команды-соперницы. 

               Вопросы и ответы викторины: 

1 слайд – «Игровое поле: Крестики-нолики», куда 

заносятся правильные ответы (крестик или нолик). 

2 слайд – How many European languages are there 

today? 

The right answer – about 220 

3 слайд - What languages can you speak in France? 

- French and English 

4 слайд – How many languages use English as the 

official language? 

- 56 

5 слайд – What is the most spoken language in Europe? 

- English 

6 слайд – In which European city would you find the CN 

Tower? 

- Washington D.C., the USA 

7 слайд – The European Day of Languages is celebrated 

on… 

- September 26. 

8 слайд- The Leaning Tower of Pisa is in… 

- Italy 

9 слайд – What language is not an European Language? 

- Turkish 
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10 слайд – The most widely-used languages in Europe 

are… 

English, German, French, Russian, Italian 

 

 

 

        Приятной игры! 

 


