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Л. Г. Фучко,
учитель английского языка,  
г. Сибай, Республика Башкортостан 

Игра “Jeopardy” как заключительный 
урок по теме “The British Parliament” 
(по УМК “Happy English.ru” для 8-го класса)

Представляем вашему вниманию разработку игры “Jeopardy” для 
учащихся 8-х классов, занимающихся по УМК “Happy English.ru”, 
предлагаемую Л. Г. Фучко. 

Несколько лет назад Лилия Гиратовна познакомилась с учителями 
из Америки, которые и рассказали ей об этой игре. Немного изменив 
ее условия, она приспособила игру к возможностям учащихся обычной 
средней школы. Игра “Jeopardy” может быть использована на заключитель-
ном уроке по теме “The British Parliament” (Unit 2, Lessons 5–7, p. 50–62).

Условия игры и оформление доски
На доске — название игры и тема, карточки с зада-
ниями (в центре) и варианты ответов (справа или 
слева). Карточки с заданиями представляют собой 
карточки из плотной бумаги / картона размером  
10 х 15 см, на внешней стороне указана “стоимость” 
вопроса — по мере возрастания сложности — от 
100 до 500 баллов, на внутренней стороне напечатан 
вопрос на английском языке. Карточки крепятся 
на доске с помощью скотча, что позволяет много-
кратно снимать и вешать их на доску. Учащиеся 
отвечают по очереди, чтобы в игре участвовали все 
ученики, а не только сильные и активные. Ученик 
выходит к доске, выбирает вопрос и уровень слож-
ности, снимает карточку и читает вопрос вслух, за-
прещается переводить вопросы на русский язык. 
На обдумывание дается не более одной минуты, 
затем ученик должен назвать один из предложен-
ных вариантов ответов; разрешается дать только 
один вариант ответа. Если ответ верный, то ученик 
забирает карточку, если нет — то крепится обратно. 
Другой ученик имеет право выбрать карточки, на 
которые прозвучали неправильные ответы, поэтому 
учащиеся очень внимательно слушают друг друга.  
Задача учащихся — набрать как можно больше 
баллов, игра проводится в течение одного урока 
(45 минут). В конце урока подводится итог игры: 
набравшие более 500 баллов получают оценку “5”, 
400 — “4”. Как видите, условия игры просты, доста-
точно сыграть один раз; обычно дети просят еще 
поиграть в эту игру. Вопросы к игре составлены 
только по информации текстов уроков (Lessons) 
5, 6, 7 о Британском парламенте.

100 points (9 cards)
1. They sit in the House of Commons. (MPs)
2. The seats are red there. (The House of Lords)
3. The seats are green there. (The House of Commons)
4. They are elected. (MPs)
5. They are not elected. (Lords / Peers)
6. It consists of two Houses. (The British Parliament)
7. It consists of three parts. (The Palace of 

Westminster)
8. There is wool inside it. (Woolsack)
9. MPs come to vote there. (Lobby)

200 points (8 cards)
1. It was put in Parliament to symbolize the importance 

of wool to the British economy. (Woolsack)
2. He presides over the House of Lords. (The Lord 

Chancellor)
3. He is the person who presides over the House of 

Commons. (The Speaker)
4. Who is the head of the government? (The Prime 

Minister)
5. This is the oldest part of the Palace of Westminster. 

(Westminster Hall)
6. It’s more than a thousand years old. (Westminster 

Hall)
7. When the Queen gives a speech, she sits on it. (The 

throne)
8. Who is the head of the state? (The King / Queen)



38  АЯШ /  3(23)

федеральные учебнометодические комплекты

АЯШ /  3(23)  39

300 points (7 cards)
1. Sir Winston Churchill represents this party. (The 

Conservative Party)
2. David Lloyd George represents this party. (The Labour 

Party)
3. They represent all the people in the country. 

(MPs)
4. They inherit their places from fathers and grandfathers. 

(Hereditary peers)
5. There are two red lines in front of the benches on each 

side of this Chamber. (The House of Commons)
6. There MPs make decisions on new laws. (The House 

of Commons)
7. It is put on the table when the House of Commons 

is sitting. (The Mace)

400 points (6 cards)
1. MPs who agree with a bill go there to vote. (The 

“aye” lobby)
2. MPs who want to vote against the bill go there to 

vote. (The “no” lobby)
3. He sits in the House of Commons too. (The Prime 

Minister)

4. It is also called the Parliament Chamber. (The House 
of Lords)

5. In 1605 Guy Fawkes tried to blow it up, and in World 
War II bombs fell on it. (Westminster Hall) 

6. This building has seen a lot of famous events and 
meetings. (Westminster Hall)

500 points (5 cards)
1. There people approve bills and sometimes suggest 

changes to the House of Commons. (The House of 
Lords)

2. There are only places for 437 people on the benches 
there, but there are 650 MPs, so sometimes they 
have to sit on the steps when the House is full. (The 
House of Commons)

3. It even has its own guard, who has a very big sword. 
(The Mace)

4. They get their title for their personal achievement, 
and their children can’t inherit it. (Life peers)

5. It is the symbol of the power which Parliament won 
from the King a long time ago, and MPs have a lot 
of respect for it. (The Mace)

Фотография предоставлена автором статьи. 


