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Страноведческая игра «Галопом по Европам» предназначена для 

учащихся общеобразовательных школ. Игра нацелена на усиление 

культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение 

школьников в диалог культур, на развитие взаимопонимания, толерантности, 

личностного самоопределения. Игра является способом развития творческих 

способностей учащихся. Содержание страноведческой игры значимо для 

участников, имеет определенную новизну, вопросы игры содержат сведения 

не только о странах изучаемого языка, но и о странах-ближайших соседях 

России. 

Игра предусматривает достижение следующих образовательных 

результатов: развитие мотивационной сферы, развитие способности к 

самооценке на основе наблюдения за   собственной деятельностью; 

расширение кругозора и культурного опыта обучающихся, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; умение 

управлять своей познавательной деятельностью, умение анализировать, 

работать с информацией; в ходе игры происходит развитие навыков 

сотрудничества, самоконтроля и коррекции. Игре присущ мотивационный 

заряд к саморазвитию и личностному росту обучающихся. Игра 

ориентирована прежде всего на участников образовательного процесса. При 

этом решение образовательных задач обеспечивается через использование и 

развитие возможностей рефлексивного сознания участников.   Полилог и 

диалог в ходе игры служит условием развития рефлексивных умений. 

Рефлексия выступает, как средство осознания и отражения игроками своего 

собственного мышления. В игре используются информационно-

компьютерные технологии, обеспечивающие выход в глобальное 



информационное пространство. Интернет служит средством развития 

навыков поискового чтения, сбора новой информации, необходимой для 

подготовки игры.  

Игра состоит из 2-х этапов. Оба этапа представляют собой два 

самостоятельных образовательных мероприятия и могут проводиться 

отдельно друг от друга. Первый этап – это викторина-путешествие по 

странам Европы. Второй этап – знакомство с наиболее интересными 

народными обычаями и обрядами стран Европы. Первый этап не требует 

подготовки.  В случае проведения двух этапов сразу или проведения только 

второго этапа, команды должны заранее получить задания второго этапа. 

Игра может проводиться как в закрытом помещении, так и на воздухе, 

форма проведения зависит от целевой аудитории и стратегических задач 

организатора: это может быть подвижная игра по станциям; работа с картой, 

на которой отмечаются точки маршрута; викторина на определенную тему 

(например, литература, музыка и проч.) или викторина с вопросами по 

определенным странам. Игра может проводиться с помощью карточек, а 

также проецироваться на экран. Итоги игры можно подвести сразу, а можно 

дать время для работы жюри.  

Игра была опробована в условиях лицейской лагерной смены в ДОЛ 

«Вишкиль» (4-8 отряды обучающихся из КОГОАУ КФМЛ, КОГОАУ ЛЕН, 

МОУ «Лицей г. Кирово-Чепецка»), в условиях лицея (учащиеся 5-8 классов 

КОГОАУ КФМЛ), на выездной площадке для детей и родителей (параллель 

7-х классов КОГОАУ КФМЛ); универсальность игры заключается в ее 

вариативности для различных целевых аудиторий. Особый интерес у 

обучающихся вызвал тот факт, что в игре принимали участие студенты АФС 

из Венгрии и Германии (МБОФ «Интеркультура»), принимающие участие в 

программе международных учебных обменов. 

 

 



Ход игры «Галопом по Европам» 

1 этап – подготовительный (в условиях лагерной смены 

подготовительный этап можно исключить). 

Участники игры формируют команды (4-5 человек), выбирают 

капитана, определяют название и девиз команды, а также получают 

маршрутный лист с перечнем стран Европы. В течение 1-2 дней участники 

собирают и обмениваются новой и интересной информацией о странах. 

2 этап – викторина о странах Европы. Задача команды – набрать 

наибольшее количество километров, «передвигаясь» по странам Европы. 

Километры начисляются за правильные ответы на вопросы игры. Вопросы 

связаны с историей, географией, культурным наследием той или иной 

европейской страны.  Длительность викторины – 1,5-2 часа. Второй этап 

начинается с разминки, где ведущий оглашает правила викторины, 

представляет команды и жюри.  

3 этап – организационно-деятельностная игра. Цель игры - знакомство 

с наиболее интересными обычаями стран Европы. После жеребьевки, 

организатор игры предлагают командам найти наиболее интересные обычаи 

стран Европы и творчески представить их. Задача команды – вовлечь в 

красочное действо всех участников.  Длительность проведения – 1,5 часа.  

4 этап – подведение итогов, награждение команд-победителей и 

наиболее творческих членов команды.  Награждение можно проводить за 

каждый этап в отдельности.  

Примерные вопросы викторины: 

Страны…(150 километров) 

240 из 450-ти сортов сыра известных в мире 

выпускается в стране… 

Франция 

3евс, обратившись в быка, на себе увез… Европу 

АББА- это поп-группа, возникла в ... Швеции 

В какой европейской стране самые большие снежные Норвегия 



поля? 

В какой стране находится второй из самых высоких 

действующих вулканов с забавным названием 

Попокатепетль (5452 м)? 

Мексика 

 

В какой стране родился философ Жан-Жак Руссо?* 

Швейцария 

 

В этой стране в 1801 году была введена в действие 

первая конная железная дорога общего пользования?  

Великобритания 

Европейская страна, чью столицу прозвали "городом 

мостов"? 

Голландия 

Какая страна - родина саксофона? 

 

Бельгия 

Страна, где вращается самое большое количество 100-

долларовых купюр 

Россия 

Футболисты какой сборной заявили "Пусть нам 

забивают сколько смогут, а мы забьем им сколько 

захотим" 

Бразилия 

Люди…(200 баллов) 

Бразилец, самый ''дорогой'' на сегодня футболист 

планеты  

Рональдо 

 

В его бумагах были найдены чертежи прообразов 

парашюта и геликоптера 

Леонардо да Винчи 

В Испании уверены, что на всякую мельницу найдется 

свой ... 

Дон Кихот 

Всем известный помощник Шерлока Холмса - Dr. 

Watson. Его имя… 

Джон 

Испанское национальное блюдо - плов с креветками - 

называется ... 

Рабиндранат Тагор 

Малыш и Карлсон, Элли и Тотошка, Нильс и ...  

 

Мартин 

Женщина, которая сотворила мисс Марпл, потому что 

видела себя такой же. 

Агата Кристи 

Этот житель Швеции совершенно не признавал Карлсон 



традиционной медицины. Свое здоровье он защищал 

только с помощью сверхдоз углеводов, глюкозы и 

сахарозы. Его имя… 

Этот самый молодой в истории главнокомандующий 

вооруженными силами Франции, впоследствии 

погибший мучительной смертью, плохо владел 

французским языком. Кто это? 

Жанна д'арк 

 

Он был в прямом смысле слова "звездой" в этом 

созвездии четырёх музыкантов из Ливерпуля? 

Ринго Стар 

Вещи… (250 километров) 

В Германии - вахтмайстер, во Франции - ажан, в США 

- офицер, а в Англии - ... 

Констебль 

То, на чем чеканилось во Франции римское изречение: 

"Последний довод королей"? 

Пушки 

Англичане его пьют горячим? Грог 

В Западной Европе такие записи назывались анналами, 

а как на Руси? 

Летопись 

В Нюрнберге власти предоставляют лицам старше 65 

лет годовой бесплатный проезд городским 

транспортом в обмен на этот документ. Какой 

Водительские права 

Где Адольф Гитлер написал свою книгу - ''Моя Борьба'' В тюрьме 

Его объем в Англии составляет 4 литра, а во Франции - 

6, что еще раз подтверждает бережливость англичан 

даже в вопросах экологии и гигиены. Это ... 

Сливной бачок 

Что придумал Виктор Орвилл, сидя в тюрьме и со 

скукой глядя на квадратные плитки пола? 

Кроссворд 

Что придумала Коко Шанель, когда однажды к своему 

ужасу спалила волосы во время завивки? 

Короткую стрижку 

Диаметр всех цирковых арен мира одинаков. Он равен 

ровно ... метрам. 
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Слова…(300 километров) 

Автор этой фразы епископ Жером де Анже, а 

известной всем она стала благодаря Франсуа Рабле: "... 

приходит во время еды"? 

Аппетит 

В Великобритании существует этот древнейший орден 

- орден св. Андрея. А другое его название - орден ... 

Чертополох 

Если вы любите балет, то знаете, как будет "острие" 

по-французски 

Пуант 

Во Франции его называют салатом по-русски, а в 

России он носит имя француза 

Оливье 



Вежливое обращение к девушке в Италии  

 

Синьорина 

Государственный язык Австрии Немецкий 

Именно так французы исказили фамилию немецкого 

графа Каленберга, жившего во Франции, который 

безбожно уродовал французские слова - ...  

 

Каламбур 

Как французы называют переходное время года Демисезон 

 

Название футбольной команды "Ювентус" переводится

 как… 

Юность 

Прибрежная полоса Средиземного моря от 

Канн(Франция) до Специи(Италия) - зона отдыха и 

туризма международного значения 

 

Ривьера 

Джон Конли, служивший в рекламном агентстве, был 

направлен в библиотеку с заданием подобрать 

подходящие имена животных. И вот 17 апреля 1964 

года перед покупателями предстал форд с новым 

названием ...  

 

Мустанг 

 

Примерный перечень интересных обычаев стран Европы 

Венгрия Танец с невестой. 

Дания Душ из корицы 

Испания Прыжок через младенца 

Англия  Гонка за головкой сыра.  

Бельгия Регата в ванных 

Австрия Народный праздник встречи весны 

Польша Утопление можанины 

Италия Апельсиновые бои 

Германия Установка майского дерева 

Великобритания Телеграмма для королевы 

Франция Парад шляп 



Финляндия Метание резинового сапога 

 

Вопросы из презентации 

Население какой страны считается самым образованным в мире? 

Япония 

Израиль 

Канада 

 Какая страна считается родиной лыж? 

Россия 

Финляндия 

Норвегия 

Что в Германии дамы носят только по особым торжественным случаям? 

Каблуки 

Бриллианты 

Меха 

На кого традиционно охотятся англичане? 

Лис 

Куропаток 

Медведей 

В честь кого была названа Англия? 

Ангелов 

Англов 

Полуострова Ангельн 

Какой фестиваль, считается самым первым и самым известным 

кинофестивалем в мире? Его регулярное проведение началось еще в 

1932 году. 

Римский кинофестиваль 

Венецианский кинофестиваль 

Каннский кинофестиваль 



На что похожа Италия при взгляде на карту мира? 

Облако 

Сапог 

Голубь 

Какой необычный испанский праздник проходит ежегодно в маленьком 

городке Буньоль, куда со всех концов света съезжаются от 30 до 40 

тысяч человек? 

Праздник красок 

Помидорная битва 

Фестиваль цветов 

Имя архитектора, известного тем, что он создавал объекты, 

выполненные в причудливо-фантастическом стиле на стыке модерна и 

готики? 

Жозеп Доменек Эстапия 

Антонио Гауди 

Антонио Паласиос 

Какой интернет-домен принадлежит Словакии? 

sv 

sk 

sn 

 

Назовите столицу Словакии? 

Братислава 

Будапешт 

Жилина 

 Назовите столицу Сербии. 

Приштина 

Нови-Сад 

Белград 

Главным национальным праздником Сербии считается ... 

День Победы (9 мая) 

День государственности (15 февраля) 

Видовдан (28 июня) 



 

Кто из перечисленных людей не является норвежским 

путешественником? 

Петер Асбьёрнсен 

Фритьоф Нансен 

Тур Хейердал 

 Какое из перечисленных названий носит классический литературный 

язык Норвегии? 

Букмол 

Саамский 

Ланнсмол 

 

Какой танец не является национальным танцем Польши? 

Краковяк 

Мазурка 

Маринера 

 

Какое название никогда не носила Польша в своей истории? 

Речь Посполитая 

Польская Народная Республика 

Польская Коммунистическая Республика 

 

Какой знаменитый футболист является португальцем? 

Лионель Месси 

Криштиану Роналду 

Уго Чавес 

 

Какая еще страна разговаривает на португальском языке? 

Аргентина 

Венесуэла 

Бразилия 

Что изображено на гербе Ирландии? 

Волынка 

Арфа 

Орел 

Кого считают родоначальником ирландской литературы? 

Амергина 

Святого Патрика 

Джеффри Китинга 


