
Лингвистическая карусель для ВМШ-2011 (20 учащихся 8-9-10 классы)

I раунд - РАЗМИНКА

1 Приветствие команд -  4 минуты Название, девиз, пожелание max 5 points
соперникам

2 Работа со словарем -  
совмещенный по времени

На время: 3 словаря Только победитель в тройке 
получает 1 балл

3 Дефиниции -  5 минут (10) слова по теме "SCHOOL"- читают Перевод Rus -  1 балл,
и ищут слова: распечатка Перевод Eng -  2 балла, 

Синоним -  3 балла, 
Неправильный ответ -  (-3 балла)

school record book -  дневник -  a document of a pupil or a student where he keeps the list of daily subjects, records on 
appointments, home-works and, of course, teachers write there if a pupil gets a mark and notify parents of their child's 
achievements

ruler -  линейка -  a strip of wood, metal, or other material, having straight edges graduated usually in millimetres or inches, 
used for measuring and drawing straight lines

desk -  парта -  a piece of furniture with a writing surface and usually drawers or other compartments

rating, ranking -  рейтинг -  a classification according to order or grade; to assign or receive a position on a scale of relative 
values; rank: He is the fifth in the world

mark (GB), grade (Am) -  отметка -  a rating indicating achievement of the work done at school

^ a lk  -  мел -  a soft fine-grained white sedimentary rock consisting of nearly pure calcium carbonate, containing minute fossil 
fragments of marine organisms, usually without a cementing material

certificate -  аттестат -  an official document attesting the truth of the facts stated, as of birth, marital status, death, health, 
completion of an academic course, ability to practise a profession, etc

diploma; certificate of degree, award, prize -  диплом —  a document conferring a qualification, recording success in 
examinations or successful completion of a course of study

list, record -  список -  an item-by-item record of names or things, usually written or printed one under the other; an account 
in permanent form, esp. in writing, preserving knowledge or information about facts or events

teach, instruct, learn by heart, train -  учить - to help to understand; tell or show somebody (how) or to give instruction or 
lessons in (a subject) to (a person or animal) to cause to learn or understand

answer, reply (to) -  отвечать - a react, either spoken or written, as to a question, request, letter, or article 

know about, be aware (of) -  знать - to be acquainted or familiar with sb/sth, to understand or perceive facts, etc.

able, gifted (in), capable (of) -  способный - having the necessary power, resources, skill, time, opportunity, etc., to do 
something; qualified, competent, or authorized to do some specific act

reliable -  надёжный - able to be trusted; predictable or dependable

lazy -  ленивый - not inclined to work, spending (time) in indolence

dull, boring, tedious, tiresome; bored, nonchalant, listless; sad, cheerless; arid, monotonous -  скучный - slow to think or 
understand; stupid 2) lacking in interest 3) lacking in perception or the ability to respond; insensitive 4) lacking sharpness; blunt

fascinating, absorbing, captivating -  увлекательный -  arousing great interest, occupying one's interest or attention; 
engrossing; gripping

clever, intelligent, sensible -  умный -  displaying sharp intelligence or mental alertness, having knowledge or information

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ



II раунд -  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ

4

5

Перекрёстный кроссворд -  7 слов 
10 минут (20)

Устойчивые выражения на 
англ/рус: 5 минут (25)

по теме «погода»: составляют, 
рисуют для команд соперника, 
называют дефиницию, уточняют 
по мере необходимости: 
разлинованная бумага(по 3 листа 
на команду), линейки, карандаши 
идиомы, фразеологизмы, 
пословицы
3 минуты на подготовку - бумага

- по 2 балла за дефиницию
- по 1 балла за угаданное 
слово
- max 5 баллов за 
составленный кроссворд

На русском -  1 балл 
На английском -  3 балла

Examples of idioms:
Burn your bridges: If you burn your bridges, you do something that will be impossible to rectify in the future. "If 
you refuse the offer, be careful not to burn your bridges by insulting them. They may make a better proposal later." 
Burn the candle at both ends: If you burn the candle at both ends, you exhaust yourself by doing too much, 
especially going to bed late and getting up early. "Scott looks exhausted - I'll bet he's been burning the candle at both 
ends lately."
Bury one's head in the sand: If you bury your head in the sand , you refuse to face the unpleasant reality by 
pretending that the situation doesn't exist. "It's no good burying your head in the sand. We've got a problem on our 
hands."

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ

III раунд -  КАПИТАНЫ / КОМАНДЫ

6 Конкурс капитанов - совмещенный прилагательные -описание 1 прилагательное = 1 балл
внешности и характера человека: 
распечатка с заданием

attractive привлекательный 
impressive выразительный 
solid плотный 
large крупный 
feeble weak (poor) слабый 
neat graceful изящный 
strong сильный

pleasant-looking приятный 
lovely восхитительный 
common заурядный 
beautiful handsome красивый 
usual обычный 
eyesore repulsive 
отвратительный 
powerful мощный

slim стройный 
spare сухощавый 
plain простая 
vigorous энергичный 
stocky коренастый 
delicate slight хрупкий 
delicate хрупкий

7 Конкурс команд -  5 минут (30) 
EXTRAORDINARY

из буквенного набора слова 
составить максимально 
возможное количество слов (с 
переводом): заготовка с исходным 
словом

1 слово -  1 балл

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ



IV раунд -  СТРАНОВЕДЕНИЕ

8 Страноведение -  викторина: по 21 
вопросу каждой команде 
10 минут (40)

Отвечают по очереди,ответ 
индивидуальный, распечатка с 
вопросами и таблица для 
внесения ответов

1 балла за правильный ответ 
-5 баллов за выкрики с места

1. Как называются острова, на которых располагается Великобритания? (Британские острова).
2. Как называется часть Великобритании, расположенная на севере? (Шотландия).
3. Как называется самая большая река Великобритании? (Северн).
4. Политический строй Великобритании? (Парламентарная монархия).
5. Сколько людей проживает в столице? (7 миллионов).
6. Как называется та часть Лондона, в которой располагаются финансовые и деловые 

учреждения? (Сити).
7. Что такое Биг Бен -  башня, часы или колокол? (Колокол).
8. Когда родился великий английский драматург Шекспир? (1564 г.)
9. Назовите одну из драм Шекспира. (“Отелло”, “Гамлет", “Ромео и Джульетта”, “Король 

Лир ” и др.).
10. Как звали героя - подростка в одноименном романе Ч. Диккенса? (Оливер Твист).
11. Как звали известного шотландского поэта? (Роберт Бернс).
12. На каком языке говорят в Великобритании? (Английский).
13. Как называется самый большой остров Британских островов? (Великобритания).
14. Кто проживает в Уэльсе?(Валлийцы).
15. Назовите самую высокую гору Великобритании. (Бен Невис).
16. Назовите самые первые известные города-университеты. (Оксфорд, Кембридж).
17. Как называется орган политического управления страны? (Парламент).
18. Сколько лет Лондону? (Более 2 тысяч лет).
19. Как называется та часть Лондона, где расположены рабочие кварталы, фабрики и заводы? 

(Ист-Энд).
20. Назовите самый известный британский музей. (Британский музей).
21. Назовите денежную единицу С.К. (Фунт стерлингов).
22. Как звали прославленного сыщика в известном произведении Артура Коннан Дойля? 

(Шерлок Холмс).
23. Как звали известного писателя, автора романов “Давид Коперфильд”, “Оливер Твист” и др. 

(Чарльз Диккенс).
24. На каком родном языке говорят в Шотландии? (Скотч, галльский).
25. Назовите самую высокую гору в Уэльсе. (Сноудон).
26. Какое море находится между островами Ирландия и Великобритания? (Ирландское море).
27. Кто является официальной главой государства? (Король или королева).
28. Назовите самую популярную площадь Лондона. (Трафальгарская площадь).
29. Как называется метро в Лондоне? (ТпЪв - Труба).
30. Чем является сейчас Тауэр? (Музей).
31. Какое растение является символом англичан? (Роза).
32. Как по-русски называется сказка, которая по-английски звучит”CmdereПa”? (Золушка).
33. Как много мелких островов входит в состав Британских островов? (Более 5 тысяч).
34. К какому материку относятся Британские острова? (Европа).
35. На какой реке стоит столица С.К. Лондон? (Темза).
36. Назовите столицу Шотландии. (Эдинбург).
37. Как называется остров, на котором расположена Северная Ирландия? (Ирландия).
38. В какой части Великобритании расположены лучшие пастбища? (В Англии).
39. Из каких палат состоит Парламент? (Палата Лордов и палата Общин).
40. Как звали бесстрашного англичанина, который в одиночестве провел многие годы на 

необитаемом острове? (Робинзон Крузо).
41. Какой знаменитый и любимый многими вид спорта родился в Англии? (Футбол).
42. Какое растение является символом Шотландии? (Чертополох).



43. Как называется чудовище, которое по свидетельству очевидцев, якобы обитает в 
шотландском озере? (Лох Несское чудовище).

44. Как зовут действующую королеву? (Елизавета).
45. Какой город является столицей Уэльса? (Кардиф).
46. Где располагается официальная резиденция королевской семьи? (Букингемский дворец).
47. Как называется английский флаг? (Юнион Джек).
48. Как называется парк, известный своим уголком Оратора? (Гайд-парк).
49. Какое известное произведение написал Вальтер Скот? (Айвенго).
50. Какие цвета имеет английский флаг? (Синий, белый, красный).
51. Что интересного можно увидеть в музее мадам Тюссо? (Восковые фигуры).
52. Самые распространенные английские имена? (Джон, Мэри).
53. Как называется двухэтажный автобус, который можно увидеть на улицах Лондона? 

(Омнибус).
54. Птицы, живущие на территории Тауэра? (Вороны).
55. Что служит троном Председателю Палаты Лордов? (Тюк с шерстью).
56. Как называли Великобританию римляне, впервые увидевшие остров? (Туманный Альбион).
57. На каком родном языке говорят в Северной Ирландии? (Ирландский).
58. Изображение какого животного можно увидеть на гербе Англии? (Лев).
59. Воды какого океана омывают Великобританию? (Атлантического).
60. Какое иное название имеет Вестминстерский дворец? (Дома Парламента).
61. Как в переводе с английского звучит название сказки “Red Riding Hood”? (Красная шапочка).
62. Где традиционно проводится фестиваль валлийской песни Айстедфодд? (В Уэльсе).
63. Имя национального героя, заступника всех простых людей, который боролся против богатых 

феодалов. (Робин Гуд).

9

10

11

Англоязычные писатели 
Писатель с произведением 
5 минут (45)
Лучший перевод 
20 минут (65)

Контрольное чтение отрывка 
5 минут (70)

Письменные ответы сдают в жюри: 
таблица для ответов

зачитывают и сдают письменно в 
жюри: текст с бланком для 
внесения перевода 
«Алиса в Зазеркалье»

1 балл - писатель 
3 балла -  писатель с 
произведением 
5 баллов

3 балла

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ

V раунд -  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ

12 Лексико-грамматика 
15 минут (1ч25)

Набор упражнений Баллы по количеству 
правильных ответов

Упражнения

VI раунд -  ДРАМАТИЗАЦИЯ - 30 мин (2ч)

Команды получают распечатки с текстами. Нужно разыграть сцены или процитировать текст, описанные на 
распечатках -  на выбор команды. Команда соперников должна назвать произведение и автора.

(«трое в лодке», «приключение тома сойера», «шерлок холмс»)

ПОДВЕДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ



Взять таймер - кухонный

http://usefulenglish.ru/idioms/phrasal-verbs-main-list-a-c

http://usefulenglish.ru/idioms/phrasal-verbs-main-list-a-c

