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Цели: 

 развивать интеллектуальные способности учащихся, расширять их кругозор; 

 развивать внимательность, собранность,  целеустремленность; 

 воспитывать сообразительность, любознательность. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада видеть всех на нашей игре. С самого 

раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с 

языком. Сегодня, ребята, мы поговорим о русском и английском языках и 

постараемся найти в них общие и отличительные признаки. 

1. Язык. О языке существует много пословиц и на английском и на русском языке:  

Think today, and speak tomorrow. - Думай сегодня, а говори завтра. - Сперва 

подумай, а потом и нам скажи.  

A close mouth catches no flies. - В рот, закрытый глухо, не залетит муха. - Язык 

мой - враг мой.  

Keep your mouth shut and your eyes open. - Держи рот на замке, а гляди в оба. -

Меньше говори, а больше замечай. 

2.Сколько слов в русском и английском языках?  

В разговорном языке культурных людей от 15000 до 18000 слов. В «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 200 000 слов. В английском 

языке около 300 000 слов, плюс 300 000 технических терминов (больше всего, чем 

в любом другом языке).  

3.Сколько букв в русском и английском алфавите?  

В русском языке- 33 буквы, а в английском - 26 букв.  

4.Названия каких букв очень схожи в русском и в английском алфавите? (F, L, M, 

N, O, S,T, U). 

5.Распределите понятия в три колонки соответственно.  

В русском языке. - В обоих языках. - В английском языке. 

Мягкие звуки. Согласные звуки. Долгие звуки. Гласные звуки. Краткие звуки. 

Твердые звуки. Дифтонги. Парные звуки. Открытый слог. Закрытый слог. 

6.Соотнести пословицы с прилагательными на русском и английском языках. 

Русские пословицы:  

Лучше поздно, чем никогда.  



Одна голова хорошо, а две лучше.  

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  

В гостях хорошо, а дома лучше.  

Английские пословицы:  

East or West home is best. 

Better late than never. 

Two heads are better than one. 

Better an egg today than a hen tomorrow. 

7.Выбери прилагательные из словосочетаний в русском и английском языках.  

Зеленое яблоко, осенняя пора, листья желтые, школьный двор, ученик 

творческий, любимый спорт;  

A green apple, autumn time, yellow leaves, a school yard, a creative pupil, favourite 

sport. 

8.Итак, подведем итог. Определите, правдивы ли данные высказывания или нет. 

(True or False). 

1)Дифтонги есть и в русском языке.  

2)Мягких согласных звуков в английском языке нет.  

3)Букв в английском алфавите больше, чем в русском.  

4)В английском языке у прилагательных есть суффиксы, но нет окончаний.  

5)В английском языке у существительных нет родовых признаков.  

 

Подведение итогов конкурса и всего мероприятия, награждение победителей. 


