
Игра:«Поле чудес» 

На тему: «Знаешь ли ты Германию?» 

Цели:1) Расширить кругозор учащихся, обобщить и проверить знания 

по страноведению; 

2) Развивать познавательный интерес 

 

Игроки (9 человек) выбираются прямо из зала. Чтобы стать участником 

игры, необходимо ответить хотя бы на 3 вопроса из ниже предложенных: 

 

Отборочный тур 

Вопросы для отборочного тура: 

1. На каком языке разговаривали герои детских книг Чиполино и 

Буратино? (Итальянский язык) 

2. На каком языке говорили три мушкетера и дети капитана Гранта? 

(Французский язык) 

3. На каком языке разговаривают герои мультфильмов: Микки Маус, 

Медведи Гамми, Чип и Дейл? (Английский язык) 

4. На каком языке пела свои песенки пчелка Майя? (Немецкий язык) 

5. Каким иностранным языком пользуются чаще всего моряки всего 

мира? (Английский язык) 

6. В каких кинофильмах показана необходимость практического 

использования иностранного языка? ( х/ф «17 мгновений весны») 

7. В каких странах немецкий язык является государственным языком? 

(Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) 

8. Какой известный немецкий поэт – классик родился в г. Дюссельдорфе? 

(Генрих Гейне) 

9. Какими двумя морями омывается Германия? (Балтийское, Северное) 

10.  Кто автор баллады «Лесной царь»? (И.В. Гѐте) 

11.  Найдите эквивалент в русском языке немецкой пословице 

«DerApfelfalltnichtweitvonStamm». («Яблоко от яблони недалеко 

падает») 

12. Назовите в каком времени стоит глагол в следующем предложении: 

«JchhabeimSommervielgearbeitet». (Perfekt) 

Задание для 1-ой тройки игроков: 

На табло зашифровано слово: «Мюнхаузен» 

Ведущий четко объясняет задание: 

Здесь зашифровано имя человека, действительно жившего в Германии 

в 18 веке. Некоторое время он служил в Германии. О себе он говорил так: 

«Те графы, бароны, князья и султаны, которых я имел честь называть 



лучшими своими друзьями, всегда говорили, что я самый «правдивый» 

человек на Земле». 

Болельщики играют после каждого тура. 

 

1 задание болельщикам: 

Здесь зашифровано название немецкого города, символом которого 

являются образы зверей. Побывав в этом городе, люди говорят, что побывали 

в гостях у братьев Гримм. (Бремен) 

 

Задание для 2-ой тройки игроков: 

На табло зашифровано слово:«Мундштук» 

Назовите слово, заимствованное из немецкого языка и обозначающее 

предмет курильщика.  

 

2 задание болельщикам: 

Назовите имя немецкого певца, о котором говорили: «Поющее сердце, 

рабочего класса». (Эрнст Буш) 

 

Задание для 3-ей тройки игроков: 

На табло зашифровано слово:«Перчатка» 

На табло зашифровано название знаменитой баллады Фридриха 

Шиллера, которая была написана в 1797 году. 

 

3 задание болельщикам: 

Назовите автора сказки «Горшок каши» (Братья Гримм) 

 

Финальная игра: 

На табло зашифровано имя и фамилия человека, жившего в Германии в 

1300-1350гг.. Он был одинок, провѐл всю жизнь в странствиях, он высмеивал 

отрицательные черты характера в своих современниках.  

(Ответ: Тиль Ойленшпигель)  

 

Супер-игра:  

На табло зашифровано имя известной немецкой пианистки, дававшей 

концерты во всей Европе. Еѐ лицо изображено на сотенных банкнотах 

немецких марок.  

(Ответ: Клара Шуман) 

 

Все победители получают призы. Задания на табло можно 

зашифровывать на немецком языке.  

 

 


