
Интеллектуальный конкурс « День европейских языков» 

Цель и задачи:  

- Формирование потребности к изучению иностранного языка у школьников, повышение 

интереса к языковому наследию и культурам народов разных стран; развитие 

национального самосознания и толерантности. 

- Осуществление межпредметных связей посредством русского, английского, 

французского и немецкого языков. 

-Воспитание чувства дружбы, культуры поведения, уважения к культуре и народу страны, 

язык которой они изучают. 

Форма проведения: интеллектуальный конкурс   

Ход мероприятия  

Ведущий 1: Во все времена люди понимали значение иностранных языков в жизни 

культурного человека. С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило 21 век - 

веком полиглотов, на весь мир прозвучал девиз «Изучаем языки на протяжении всей 

жизни». 

 Ведущий 2: Знание многих языков способствует налаживанию межкультурных 

отношений. Сегодня всѐ больше людей выбирают для изучения не один иностранный 

язык. Современный мир требует от человека умение свободно говорить с 

представителями разных стран. 

Ведущий 1: Около 150 млн. жителей Европы называют своим родным языком именно 

русский язык. А всего в мире существует более 2,5 тысяч языков. Десятки алфавитов 

служат великому множеству языков, но все алфавиты мира восходят к самому первому – 

греческому. Да и само слово – алфавит происходит от названия первых двух греческих 

букв – альфа и бета. В немецком языке слово так и произносится – дас альфабет. 

Ведущий 2: В наши дни владение иностранным языком давно уже не роскошь или дань 

моде, это насущная необходимость. Кстати, недавнее исследование доказывает, что люди, 

знающие несколько языков, меньше подвержены риску потери памяти 

Ведущий 1: Как заметил знаток языка Лев Васильевич Успенский, ―язык – лентяй, он 

старается всячески экономить свои усилия, заимствует слова из другого языка‖. В русский 

язык пришли заимствования из западноевропейских языков. Попробуйте угадать, из каких 

языков пришли следующие слова. 

Ведущий 2: бутерброд, рюкзак, шлагбаум, галстук, бухгалтер, курорт  

(Из немецкого)  

Ведущий 1: руль, флаг, митинг, клуб, комфорт, кекс, пудинг, футбол  

(Из английского) 



Ведущий 2: браслет, медальон, пальто, сюртук, бульон, пьеса, афиша, режиссѐр (Эти 

слова нам подарили французы) 

Ведущий 1: ария, тенор, соната, карнавал, макароны, вермишель (А эти слова мы взяли у 

итальянцев) 

Ведущий 2: гитара, серенада, карамель, томат (Эти слова к нам пришли из испанского) 

Ведущий 1: Многие из них обогащают нашу речь, делают ее более точной и 

выразительной. 

Ведущий 2:  

В наш бурный век – любой культурный человек 

Язык английский и немецкий, японский и турецкий, 

Греческий, испанский, французский, итальянский, 

Хотя б один, но должен знать. 

Без перевода понимать. 

Знание языков дает человеку очень много: 

- возможность читать великолепные стихи и произведения всемирно известных авторов в 

оригинале и великих русских классиков на иностранных языках. 

Ведущий 1: В нашем колледже мы кроме изучаем два европейских языка – английский и 

немецкий.  

Ведущий 2: Вот почему мы так рады приветствовать всех собравшихся в нашем зале. 

Ведь мы-то с вами знаем толк в изучении иностранных языков.  

Ведущий 1: Здесь собрались  настоящие эрудиты, разбирающиеся, что почѐм на 

европейском рынке.  

Ведущий 2: А кого мы называем эрудитом? 

(В зал). Вы знаете? 

(Ответы из зала) … 

Вы правы, эрудит – это человек, обладающий глубокими познаниями в какой-либо 

области знания или во многих областях. 

Ведущий 1: Мы убедились, что наши конкурсанты знают немало (иначе они бы не были 

участниками этого конкурса). Но кто же из них истинный эрудит? … Это и предстоит нам 

сегодня узнать. Интеллектуальный конкурс будет состоять из нескольких раундов 

Ведущий 2: Сегодня у нас соревнуются 2 команды : 

Оценивать игру команд будет жюри, в составе: 



1-й раунд « Выбери правильный ответ» 

Из 4-х вариантов ответов на заданный вопрос нужно выбрать один правильный  

1. Из какой европейской страны к нам пришли слова «баскетбол», «скейтборд», 

«футбол»? 

1.Германия 2.Финляндия 3.Чехия 4.Великобритания 

2. Как звали немца, подарившего миру книгопечатание? 

1. Эзоп 2. барон де Кубертен 3. Гуттенберг 4. Пифагор 

3.Как называется книга, помогающая изучать иностранные языки? 

1.Энциклопедия 2. Шпаргалка 3. Словарь 4. Хрестоматия 

4. Кто из современных политических деятелей СНГ в совершенстве знает немецкий язык? 

1. Нурсултан Назарбаев 2.Владимир Путин 3. Александр Лукашенко 4. Петр Порошенко 

5.Чем занимаются лингвисты? 

1.Изучают насекомых 2.Исследуют дно океана 3.Изучают языки 4. Наблюдают за 

изменениями погоды 

6.Немецкий язык подарил нам слово  

1Айсберг 2.Визит 3.Шансон 4. Пальто  

7. На каком языке написана сказка «Дюймовочка»? 

1.Английский. 2. Немецкий. 3. Шведский. 4.Датский 

8. Жителем какой европейской страны является Карлсон? 

1.Венгрии 2. Испании 3.Швеции 4.Италии 

9.Что делают полиглоты? 

1.Глотают 2.Говорят 3.Танцуют 4.Поднимают штангу 

(Итоги 1 раунда). Подсчет баллов  (Вопросы болельщикам) 

 

2-й раунд.  

В течение минуты они должны дать как можно больше ответов на вопросы. Победитель 

тот, кто даст большее количество верных ответов.  

1.От названия каких европейских гор произошло название высокогорного туризма? 

(Альпы – альпинизм)  



2. Каким видом спорта занимается губернатор штата Калифорния Шварценеггер? 

(бодибилдинг)  

3.Назовите имя русского первопечатника. (Иван Фѐдоров)  

4. Какой язык является самым распространѐнным в мире?(китайск.)  

5. Символом какой европейской столицы является медведь? (Берлин) 

6. На каком языке разговаривали древние римляне?(латынь)  

7. Единая валюта европейских стран. (Евро)  

8. Как называют хранителя архива? (Архивариус)  

9.Какого цвета олимпийское кольцо, символизирующее Европу? (синее)  

10. Какой российский певец стал победителем конкурса «Интервидение», спев песню на 

английском языке? (Билан)  

11. У древних греков и римлян название всех чужеземцев. (Варвары)  

13.Какой цветок считается символом Голландии? (Тюльпан)  

14. Какой царь «прорубил окно в Европу»? (Пѐтр)  

15. Выезд из своей страны в другую на постоянное место жительства. (Эмиграция)  

16. На каком языке написано письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину?(фр.)  

17. Что подарили нам Кирилл и Мефодий? («кириллицу» - алфавит)  

18. Из какого языка к нам пришли слова «фортепьяно», «Мадонна»,  

«макароны»? (ит.)  

19. Почему сподвижник Петра Первого А. Меньшиков никогда не читал его указов? (не 

знал грамоты)  

20. На каком европейском языке говорит Гарри Поттер?(англ)  

21. Что в переводе с итальянского означает имя Чипполлино?(луковичка)  

22. Родной язык бременских музыкантов.(нем)  

23. Блоху какой национальности подковал русский Левша?(англ)  

24. На каком языке написаны первые слова «Войны и мира» Л.Толстого?(фр)  

25. В какой европейской стране две столицы – Буда и Пешт?(Венгрия)  

26. Родной язык русской императрицы Екатерины Второй?(нем) 

27. Сколько букв в английском алфавите?(28) 



28. Сколько букв в немецком алфавите?(26) 

29. Как иначе называется игра в ручной мяч? (гандбол) 

30.  Как назывались древнеримские рабы, обученные для борьбы между собой? (гладиат.)  

31. Переведите на русский язык слово «одеколон» (Вода из Кѐльна)  

32. В какой европейской стране главой правительства является канцлер? (Герм)  

33. Сказочник Андерсен – из этой европейской страны. (Дания)  

37. Эти братья сказочники познакомили нас с храбрым портняжкой.(Гримм)  

38. Робин Гуд говорил на этом европейском языке.(англ)  

39. Переведите с английского языка слово «бойфренд» (друг, жених)  

40. Какое мужское имя переводится как «защитник людей»?(Александр)  

41. «Иностранный язык - это оружие в борьбе за жизнь». Чьи это слова? (Маркс)  

42. Кто автор стихотворения в прозе «Русский язык»? (Тургенев)  

43. В этой европейской стране – два государственных языка : немецкий и французский. 

(Швейцария)  

44. К какой группе языков относится русский? ( слав.)  

45. Переведите на русский язык слово «геометрия». (землеизмерение)  

46. Этот немецкий композитор сочинил «Оду радости», которая является гимном 

Европейского Союза. (Бетховен)  

47. Кто такой гид? (экскурсовод)  

48. В какой европейской стране родилась новогодняя ѐлка?(Герм.)  

 

Итоги 2 раунда. Подсчет баллов 

 

3 раунд «Викторина»  

1.Какого европейского языка не существует? 

А. Английский 

Б. Немецкий 

В. Австрийский 

Г. Французский 

2. Какого европейского языка не существует? 



А. Испанский 

Б. Польский  

В. Финский  

Г. Швейцарский 

3.Какого европейского языка не существует? 

А. Португальский 

Б. Греческий 

В. Итальянский 

Г. Латинский 

4. Какой язык является одним из государственных языков Швейцарии? 

А. Шведский 

Б. Немецкий 

В. Английский 

Г. Чешский 

4. Сколько букв в английском алфавите? 

А. 30 

Б. 28 

В. 26 

Г. 33 

5. Сколько букв в немецком алфавите? 

А.36 

Б. 27 

В. 26 

Г. 33 

6. Каким словом переводятся все эти слова на русский язык? 

Friendship, Freunfschaft(Дружба)  

4 раунд «Фонетический» 

конкурс скороговорок. Задание: назвать как можно больше скороговорок 

итоги 4 раунда 

 

5 раунд  «Назови пословицы»  

На листе бумаги написаны пословицы на английском, немецком языках, а также их 

эквиваленты на русском языке. Соотнести эти пословицы. 

 

6 раунд «Лингвострановедческая  викторина»  

1 вопрос: Столицей ФРГ является: 

-Бонн 



-Берн 

-Брест 

-Берлин 

 

2 вопрос: Все люди, говорящие на французском языке, называются: 

-франкоговорящими 

-франкофонами 

-франкоманами 

-франкозависимыми 

 

3 вопрос: Кто в конце 19 века возродил Олимпийские игры: 

-Пьер де Кубертен 

-Александр Гумбольдт 

-Жан Рогге 

-Альфред Нобель 

 

4 вопрос: Какой город является неофициальной столицей объединенной Европы: 

- Страсбург 

- Гаага 

- Женева 

- Вена 

 

5 вопрос: Как называется новозеландский вариант английского языка: 

-киви-инглиш 

-манго-инглиш 

-какао-инглиш 

-фейхоа-инглиш 

 

6 вопрос: В каком музее Европы находится картина Леонардо да Винчи «Джоконда»: 

-Лувр 

-Дрезденская галерея 

- Музей Мадам Тюссо 

- Музей Орсэ 

 

7 вопрос: Сорбонна, Оксфорд, Гумбольдт - это знаменитые европейские: 

- магазины 

- театры 

- университеты 

- картинные галереи 

 

7 раунд « Продолжите цепочку, назовите страну» 

1. Пизанская башня, Колизей, Везувий, Рим. (Италия.) 

2. Биг-Бен, Тауэр, Стоунхендж, Букингемский дворец, Лондон. (Великобритания.) 

3. Красная площадь, Эрмитаж, Зимний дворец, Кремль, Москва. (Россия.) 



4. Рейхстаг, Европа-парк, Берлинская стена, дом Бетховена. Берлин. (Германия.) 

5. Канарские острова, наклонные башни, коррида, фламенко, Мадрид. (Испания.) 

6. Карлов мост, Карловы Вары, средневековые замки, Прага. (Чехия.) 

7. Женевское озеро, Альпы, часы, сыр, шоколад, Берн. (Швейцария.) 

8. Солнечный берег, Черное море, Золотые пески, София. (Болгария.) 

9. Анталия, Кемер, Стамбул, Мраморное море, Анкара. (Турция.) 

    10. Андерсен, Русалочка, Леголенд, Гренландия, Копенгаген. (Дания.) 

 

8 раунд « Ответьте на вопросы» 

 

 1. Какая страна — родина часов с кукушкой? (Германия) 

 2. Какая страна — самая большая по занимаемой площади? (Россия) 

3. Какая страна — вторая в мире по численности населения после Китая? (Индия) 

4. Какая страна (кроме России) расположена в Европе и Азии? (Турция) 

5.Из какой страны был астроном и физик Цельсий, который придумал температурную 

шкалу? (Из Швеции) 

6.Слово «вольво» по-латыни значит «кручусь». Сначала это название было маркой 

подшипников, а потом это название стал носить автомобильнный завод. В какой стране он 

находится? (В Швеции) 

 

Итоги 8 раунда.   

 

Ведущий 1: Знание иностранных языков даѐт человеку возможность путешествовать за 

границей, не испытывая никаких трудностей в общении. 

Ведущий 2: Свободно владея тем или иным иностранным языком, можно найти более 

престижную работу. 

Ведущий 1:  

Сколько наций во всем мире, 

И каждая говорит на своѐм языке. 

Чтоб разные люди дружно жили, 

Должны понимать друг друга все. 

Ведущий 2:  

Пусть будет мир многоязык, 

Пусть будет наша жизнь полней. 



Нас много белых и цветных 

Среди Европы площадей. 

Но чтоб друг друга понимать, 

Нам важно языки учить, 

Чтобы конфликтов избегать, 

Чтобы смеяться и дружить! 

Ведущий 1:  

Как важно языки учить 

Не нужно людям объяснять. 

Чтоб с иностранцем говорить 

Его наречье нужно знать. 

Чтоб полноценнее дружить, 

Обычаи предков уважать. 

Спешите языки учить 

Чтоб эрудированным стать. 

Все: Изучайте иностранные языки! 

Итоги конкурса . Награждения. 

Интернет-источники: 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98689856 

https://infourok.ru/scenariy_den_evropeyskih_yazykov-155158. 

htmhttp://festival.1september.ru/articles/512394/ 

 http://vstretim-prazdnik.com/kak-provesti-meropriyatie-v-den-evropeyskih-yazyikov.html  

https://multiurok.ru/files/stsienarii-prazdnika-ko-dniu-ievropieiskikh-iazykov.html  

http://www.informio.ru/publications/id706/Vneklassnoe-meroprijatie-po-teme-Poznanie-mira-

cherez-jazyki-26-sentjabrja-Den-evropeiskih-jazykov 

http://pozdav.ru/page/scenarij-prazdnika-den-jazykov 
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Приложение 
 
Durch Fehler wird man klug (На ошибках учатся.) 

 

 

Mein Haus ist mein Burg ( Мой дом – моя крепость). 

 

 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ( Яблоко от яблони недалеко падает). 

 

 

Mit Fragen kommt man durch die ganze Welt ( Язык до Киева доведет). 

 

 

Die alten Freunde sind die besten (Старые друзья лучше             новых). 

 

 

Vier Augen sehen mehr als zwei ( Ум хорошо, а два - лучше!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


