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Цель и задачи: получить дополнительные знания, развитие 

творческих способностей, памяти, воспитать толерантность к 

чужой культуре и традициям, выявить уровень владения 

английским языком, научить уважать друг друга. 

Оборудование: компьютер с проектором с выходом в Интернет, 

маршрутный лист с названиями станций, бланки для внесения 

ответов, ручки, картинки, разрезной материал, ножницы и клей. 

Работу участников оценивает жюри, выбираемое из учителей 

английского языка школы, педагогов.  

Критерии и система оценивания: За каждый правильный ответ 

учащиеся получают баллы в зависимости от сложности задания. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

План проведения мероприятия: 

№ 

этапа 

Название этапа Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

учителя и Жюри 

1 Организационный Знакомятся с 

правилами игры, 

проходят 

индивидуальную 

жеребьевку. 

Сообщение о 

правилах Квеста. 

 О целях и задачах 

мероприятия. О 

системе и 

критериях 

оценивания. 

Выбор Жюри. 

2 Выполнение 

заданий Квеста 

Выполняют 

задания в 

соответствии с 

маршрутными 

листами 

Оценка верных 

ответов, контроль 

соблюдения 

правил игры. 



3 Подведение 

итогов, рефлексия 

Слушают, 

анализируют 

ошибки 

Подведение 

итогов, объявление 

результатов, 

награждение 

победителей  

 

Ход мероприятия  

Ведущий приветствует команды, предлагает выбрать название 

командам и капитана. Игроки знакомятся с правилами квеста. Все 

команды получают маршрутные листы. Звучит команда старта и 

квест начинается. 

1. Станция «Карта Великобритании» 

Игроки отмечают на карте из каких частей состоит 

Великобритания и подписывают столицы .(1бал за каждую 

часть, 1 балл за каждую столицу) 

2. Станция «Символ» 

Участники должны назвать символы всех частей 

Великобритании и вспомнить легенды, связанные с ними.(1 

балл за символ, 2 бала за каждую легенду) 

3. Станция «Лондон» 

На этой станции ребята получают картинки с изображением 

какой- либо достопримечательности Лондона и подписывают 

название. Материал можно подобрать любой. (1 балл за 

каждую правильно подписанную картинку) 

4. Станция «Традиции» 

Здесь участникам необходимо назвать как можно больше 

традиций Великобритании (2 бала за каждую названную 

традицию) 

 

5. Станция «Караоке»https://www.youtube.com/watch?v=XylCCSIMlSA 

Станция предназначена для отдыха. Ребятам предлагаются 

карточки с текстами знаменитых песен, которые можно хором 

https://www.youtube.com/watch?v=XylCCSIMlSA


спеть под караоке. Также можно спеть песню под караоке из 

интернета. Песня «Jingle Bells»(для релакса) 

6. Станция «Филворд» 

Игроки получают филворды с лексикой по теме 

Великобритания. Необходимо вычеркнуть найденные слова и 

снизу составить список найденных слов.( 1 балл за каждое 

слово) 

7. Станция «Food»-еда (Проектная работа) 

Ребята получают картинки с различной едой и рабочий лист 

на котором они должны собрать проект-меню традиционного 

английского завтрака, обеда и ужина. Капитан команды 

защищает проект своего меню.(от 5 до 10 баллов ,по решению 

жюри) 

8. Станция «Королевская семья» 

Игроки получают разрезной материал. За 3 минуты им 

необходимо составить словосочетания, чтобы получилось имя 

члена королевской семьи (1 бал за правильную пару). 

 

После выполнения всех заданий жюри подводит итоги и 

происходит награждение победителей. 

Рефлексия 

 По окончании мероприятия ведущий просит участников 

нарисовать стрелку на карточке «Спидометра» в положение, 

соответствующее самооценке степени своего участия в игре. 



Станция 1«Карта Великобритании»

 

 



Станция 2 «Символ» 

 

 



 

 



Станция 3«Лондон» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Станция 4 «Традиции» 

Жюри начисляет баллы индивидуально . Традиции могут быть 

разнообразные, но по теме мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



Станция 5 «Караоке» 

Ссылка на видео-караоке https://www.youtube.com/watch?v=XylCCSIMlSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XylCCSIMlSA


Станция 6«Филворд» 

 

 

 

 



Станция 7«Food» 

Картинки-иллюстрации к этапу  можно вырезать из старых журналов. 

 

  



Станция 8«Королевская семья» 

Разрезной материал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 


