
Методические рекомендации 

Интеллектуальная игра “Who Wants to be a Millionaire?” 

 

Предмет:  английский язык 

Форма мероприятия: интеллектуальная игра 

Цели проведения: 

1. Повторение и обобщение изученного лексико-грамматического и 

страноведческого материала. 

2. Развитие навыков устной речи. 

3. Повышение интереса к изучению английского языка.  

 

Оборудование: 

1. Презентация мультимедиа. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Столы для игроков и ведущего. 

 

 

Ход игры: 

Интеллектуальная игра “Who Wants to be a Millionaire?” создана на основе 

одноимённой телевизионной игры. Время проведения мероприятия - 40-45 

минут. 

Право участвовать первым определяется правильным ответом в отборочном 

туре (разгадывание шарады). 

Правила игры соответствуют телевизионной версии: в ходе игры участнику 

предстоит ответить на 15 вопросов, исключения составляют лишь подсказки, 

в данном случае у игрока две подсказки: 50/50 и «помощь друга». Если 

ученик выбирает подсказку «помощь друга», он может обратиться за 

помощью к одному человеку из аудитории (на обсуждение даётся 1 минута). 

Каждая подсказка используется 1 раз.  Использование подсказки, то есть 

перечёркивание, в игре не предусмотрено, предлагается делать это на местах. 

Если ученик не знает ответ на вопрос, он может в любой момент забрать 

«деньги», что отражается следующей гиперссылкой . 

Все рассуждения во время игры – на английском языке. 

Данная разработка включает 15 вопросов (для одного участника игры): 

 

1. What is English for «успех»? (success) 

2. Give the second form of the verb “know”. (knew) 

3. Who is the author of “Gone with the Wind”? (Margaret Mitchell) 

4. What is the name of the British flag? (The Ubion Jack) 

5. One Queen of Britain was on the throne for 9 days only. Who was she? 

(Lady Jane Grey) 

6. Where was W. Shakespeare born? (Stratford-upon-Avon) 

7. Complete the proverb “As busy as a...” (bat) 

8. What currency does the UK use ? (pounds) 



9. How many languages has “The Lord of the Rings” been translated into? (25) 

10.  What is the symbol of Wales? (the thistle)  

11.  A mile up the river from Windsor is a little town of ...? (Eton) 

12.  Fleet Street is the former home of the country’s .... . (newspapers) 

13.   The nicknames for British police are...  .  (“Peelers”). 

14.  It was under ... that London finally replaced Winchester as the capital of 

England.  (Henry I, 1192) 

15.  Membership of ...is the keystone of British defence policy. (NATO) 

 

 

Кнопки навигации:  

 

  - «сумма выигрыша». В любой момент ученик может взять «деньги» 

или ответить неправильно, использование этой ссылки показывает, сколько 

заработал игрок. После использования этой ссылки игра прекращается. 

 - подсказка «помощь друга». Использование этой кнопки переносит вас 

на слайд “Help me”. После этого возвращает на прежний слайд. 

 

50/50 – подсказка «50/50».  

 

 В случае неправильного ответа вы нажимаете на него и переходите на 

слайд «Wrong», после этого при помощи навигационной кнопки 

возвращаетесь на этот же слайд и показываете правильный ответ, 

нажимая на него(ссылка переносит вас на слайд «Right», а 

навигационная кнопка возвращает на этот же слайд, после этого вы 

переходите к следующему вопросу) 

 В вопросе на 1500000 неверный ответ переносит на слайд 100000, 

правильный – 3 000 000. 

 Первый вариант ответа появляется «по щелчку», остальные – после 

предыдущего. 
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