
Лексико-грамматический КВН: «Знаешь ли ты английский 
язык?» 
Тема: “Do you know English well”. 
 
Цель: 
 активизация языкового чутья, смыслового восприятия 
иноязычного материала. 
Образовательные задачи: 
- обучающая - расширения знаний уч-ся о языке, как средства  
познания и общения ; 
-воспитательная - формирование речевой культуры; 
-развивающая - развитие внимания, языковой памяти. 
 
Ход мероприятия. 
 
Вступительная часть. 
 
    Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, на котором 
будут продемонстрированы навыки и умения уч-ся лексико-
грамматического оформления речевых высказываний, знание 
грамматики и употреблении лексико-грамматического материала в 
различных ситуациях. 
   В КВН участвуют 2 команды 9а и 9б классов. 
Команда 9а – взяла название  Роза, а команда 9б –Лилия. 
Команды пройдут ряд конкурсов, по окончанию которых будут 
подведены итоги. Победит команда, набравшая большее число 
звездочек (очков). 
 

1. Конкурс «Лестница». 
 

Ход: 
Игроки рисуют лестницу из 8 ступенек, на которой  нужно 
написать слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, 
и расположить их по степени экспрессивности, и обосновать 
предлагаемую последовательность. 
 
1 команда: 
 Annoyed; angry, cross, dissatisfied, furious, irritated, upset, wild. 
 



2 команда: 
 Happy, amused, cheerful, glad, on top of the world, pleased, satisfied, 
over – joeys. 
 

2. Конкурс «Выбор» 
 
 Продолжите предложение, выбрав подходящее по смыслу слово из 
правой колонки. Каждое слово может быть употреблено только раз. 
 
 
№ предложение выбор Правильный 

ответ 
1 A crash helmet is used by… 1.а camper A motorcyclist 

9. 
2 A typewriter is used by…  2.а doctor 3. 
3 Pins are used by… 3.а secretary 4. 
4 A blackboard is used by…  4.а dressmaker 5. 
5 A microscope is used by… 5.а teacher 7. 
6 A rifle is used by… 6.а policeman 8. 
7 A stethoscope is used by…  7.а scientist 2. 
8 A sleeping bag is used by…  8.а soldier 1. 
9 Hand cuffs are used by… 9.а motorcyclist 6. 
  

3. Конкурс «Сравнение». 
Сделайте сравнение, выбрав для сравнения, ниже 
приведенные слова: 
 
Chalk from cheese, a bee, a bat, a goose, coal, gold, 2 bees, a 
king, a feather, a church mouse, the grave. 
 
Конкурс проводится на время.  
 
Сравнение: Правильный  ответ: 
As like as… 2 peas 
 As black as… coal 
As light as… a feather 
As blind as… a bat 



 As silent as… the grave 
 As different as… chalk from cheese 
As happy as… a king 
 As busy as… a bee 
As poor as… a church mouse 
As silly as …  a goose 
As good as… gold 
 

4. Конкурс: « Пойми меня». 
 
Работа по цепочке. Все игроки команды, выходят из 
комнаты. Ему показывают табличку с написанным на нем 
словом. Он должен объяснить следующему игроку 
значение слова, таким образом, чтоб тот угадал это слово. 
В процессе угадывания слово не произносится, а 
записывается. Каждый игрок дает свое определение, не 
повторяясь. 

 
1 команда: Mood. 2 команда: Satisfaction. 
 

5. Конкурс капитанов. 
 
А) выбери нужный предлог. 
Конкурс проводится на время. Выигрывает тот игрок, 
который быстрее и правильно справится с заданием. 
 
 
№ Предложение выбор ответ 
1 I’m very interested… tennis Of, in, for, at In 
2 Where are you going…your 

holidays? 
To, in, for, at For 

3 Is Marry married… George? By, to, with, 
in 

To 

4 He lives… the corner of 
Gorky street and Marx 

By, at, with, 
in 

At 



Avenue. 
5 I’ll be back …an hour. In, for, after in 
 
b) Выбери название главного лица на: 
 
№ Сфера деятельности выбор ответ 
1 A TV program Manager producer 
2 A shop Headmaster Manager 
3 A school Principal Headmaster 
4 A college  producer Principal 
 

C) подбери синоним к глаголам: 
 
№ Исходное слово выбор Правильный 

ответ 
1 Talk Weep Speak 
2 Love allow Adore 
3 Phone Receive Ring 
4 Swim depart Bathe 
5 Leave Bathe depart 
6 Let mend allow 
7 Assist Adore help 
8 Repair  help mend 
9 cry Speak Weep 
10 get ring Receive 
 
 

6. Конкурс капитанов: 
 

« Образуй новое слово». 
Игроки должны, добавив 2 буквы к исходному слову, образовать 
новое слово. 
Ведущий делает подсказку:  что обозначает или что значит это 
слово. 
№ Исходное слово Подсказка ответ 
1 Sit Номер Sixth 
2 Card Овощ Carrot  



3 Range Фрукт Oranges 
4 War Это хорошо 

для сада 
Water 

5 Hay Большинство 
людей мечтают 
быть такими 

Happy 

6 Rug Популярная 
игра в Уэльсе 

Rugby 

7 eat Она приходит к 
каждому 

death 

 
 

7. Конкурс на употребление глаголов и наречий. 
 

 Игроки образуют 2 пары. На столе лежат 2 стопки карточек. В 1-
ой  - находятся глаголы, обозначающие действия, в другой -  
наречия, поясняющие эти действия. 
Первый игрок берет карточку с глаголами, второй с наречиями. 
Пара должна изобразить действие, написанное на карточке. 
Остальные игроки должны догадаться, какое  действие они 
изображают. Какие глаголы и наречия иллюстрируют, и назвать 
их. 
За каждый правильный ответ команда получает очко. 
 

№ verbs adverbs 
1 Married happily 
2 Turn one’s head Slowly 
3 Sing Badly 
4  To be in love Madly 
5 Brush  one’s hair Quickly 
6 To be dressed Prettily 
7 Sleep  Soundly 
8 work Hardly 

 
 
8.Конкурс «Ответь на шутку». 
 



Перед игроками карточки с репликами. Ведущий произносит 
начало шутки, реплики. Задача игроков – найти ответную 
реплику шутки и разыграть ее. 
1 команда. 
1 реплика: 
 
 -  I’d like some crocodile shoes, please. 
Answer: 
 
- Certainly, madam. What size does your crocodile take? 
 

2. 
 - Doctor, doctor! What will I do? My sons just swallowed a pen. 
 - Use a pencil until I get there. 
 
3. 
 - Why do birds fly south? 
 - Because it’s too far to walk. 
 
2. Команда. 
 
1 – The police are looking for a man with one eye called Jonas. 
 - Oh, yes? What’s his other eye called? 
 
2. 
 - Water, will the pancake be long? 
 - No, sir, round. 
 
3. 
 - Doctor, when I drink a cup of tea, I get a sharp pain in my eye. 
 - Well, take the spoon out first. 
 
КВН завершается подведением итогов и награждением команд. 
Победившей считается команда,  получившая большее число очков 
и звездочек. 
 


