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Команды шестиклассников встретились на ринге померяться силой в знании 

литературных произведении. Но вот трудность - все было по-английски! 

Началось все с разминки . Восстановите пословицы, поставив нужное слово в 

нужное место. 

У всех команд «головы», «дороги», «вещи»,  «сказки» и «другое» встали на 

свои места!  

Первыми стала команда №2. 

2 тур стал самым  активным и забавным, так как надо было произнести 

скороговорки на английском языке быстро, грамотно, четко и громко. 

Отличились Шулепов Платон (победитель), Настя  Беликова и Оля 

Инкижекова 

А вы сами попробуйте произнести быстро эти скороговорки: 

*** 

She sells seashells on the seashore. 

*** 

Parrot  Peter picked a peck of pickled peppers.  

*** 

Three grey geese in the green grass grazing, 

Grey were the geese and green was the grazing. 

*** 

Round and round the rugged rock 

The ragged rascal ran 

How many Rs are there in that? 

Now tell me if you can. 

*** 

My dame has a lame tame crane, 

My dame has a crane that is lame, 

Let my dame’s tame crane 

Feed and come home again. 
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*** 

Betty Botter bought  some butter, 

But she said, “My butter’s bitter. 

If I put it in my batter, 

It will make my batter bitter. 

If I buy some better butter, 

It will make my batter better. 

So she bought some better butter, 

And it made her batter better.” 

*** 

Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread  

   Spread it thick 

   Say it quick. 

Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread  

   Spread it thicker 

   Say it quicker. 

Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread  

  Now repeat it    While you eat it. 

 

На третьем этапе надо было применить логику и решить  загадку о трех 

котах. Какой кот какого цвета? Первыми решили загадку команда №3. 

 

 

А вот последнее задание показала, 

насколько ребята много читают 

иностранной литературы для детей 

известных писателей Великобритании и 

других стран: Шекспира, Льюиса Керрола, 

Джоан Роулинг, Андерсена, и других. 

Прочитав отрывки из известных 

произведений, нужно было определить, из 

какого известного произведения они взяты. 

 

А вы читали когда-нибудь эти 

произведения? 

1. …To be or not to be, that is the 

question…  (Гамлет) 

 

2 …«Only  let her come!”, said the boy, I’ll 

set her on the stove and then she’ll melt!”…(Снежная королева) 
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3….Who are you? Said the Caterpillar.This was not an encouraging opening for a 

conversation.- 

I-I hardly know, Sir, just at present- at least I know who I was when I got up this 

morning, but I must have changed several time s since then …so many sizes in a 

day is very confusing….(Алиса в стране чудес) 

 

4….Oh, Mama! mama darling!” Mary broke in. “Just look! Those were the traces 

of great clash between the dolls and the mice. And that’s why I was startled- when 

the mice wanted  to capture poor Nutcracker who was in command of the army of 

dolls. I hurled my shoe at the mice, but I don’t know what happened next…”….      

(Щелкунчик) 

 

5….“ A  boy ! said she. Do you mean you are a Son of  Adam? 

“Yes, you Majesty”, said the boy. 

“And how did you come  there?” 

“ Please, you Majesty, I came in through a wardrobe.” 

“A wardrobe? What do you mean?” 

“I- I opened the door and just found myself here, your Majesty.”said the boy… 

(Хроники Нарнии) 

 

Все задания оказались интересными и необычными. Теперь участники игры 

знают , к каким конкурсам им готовиться на весенних соревнованиях. Весной 

их ждут конкурсы на выразительное чтение по ролям отрывков из 

английских произведений.  Ораторские выступления «I wanna say…» Батл 

скороговорок, и, конечно, Spelling Bee! 

Успехов в подготовке к конкурсам и новых побед! 
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