
Методическая разработка игры «Брейн-ринг» по предмету «Немецкий 

язык» в 11 классе. 

Подготовила учитель немецкого языка МБОУ «Емецкая средняя школа» Тетерина Татьяна Леонидовна. 

Цель игры: 

1. Формирование положительного отношения к изучению иностранного языка. 

2. Развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся, расширение 

представления о Германии. 

 

 Заранее сформированы две команды учащихся 11 класса, изучающих немецкий язык. 

Ведущий поясняет ход игры. 

Задает вопросы, звучит сигнал, время пошло. По истечению времени команда отвечает, за 

правильный ответ присуждается очко. 

Если команда не дает правильного ответа, вопрос переходит к другой команде. 

Вопросы для проведения игры должны быть от простого к сложному, познавательные и 

увлекательные. 

Жюри, состоящее из трех человек, фиксирует ответы. 

Время проведения – 45 минут. 

  Ход мероприятия 

1) Разминка «Блиц-турнир» 

2) Личный зачет 

3) Игра в поле «Своя игра» 

4) Вы говорите по-немецки? 

 

I. «Блиц-турнир» 

1 команда: 

-как поздороваться по-немецки? 

-сегодня все присутствуют? 

-сколько тебе лет? 

-столица Германии? 

-Щелкунчик по-немецки? 

-расшифруйте BRD? 



-из какого города Бременские музыканты? 

-сколько федеральных земель в Германии? 

 

2 команда: 

-назовите гласные буквы алфавита 

-кто сегодня отсутствует? 

-мне 17 лет 

-столица Баварии 

-Карлик Нос по-немецки? 

-прототип какой русской игрушки является «Hampelmann»? 

-извините, пожалуйста! 

-сколько ступеней имеет школьная система в ФРГ? 

-в каком городе находится знаменитый музей «Цвингер»? 

 

II. Игра в поле «Своя игра» 

             (Любой из команды, по очереди) 

9 секторов, в каждом по 4 вопроса, 3 перехода хода. 

 

 

 

  

 

Великие люди 

1. Благодаря этому инженеру поезда, корабли, тракторы могут ездить. Фамилия этого человека 

дала название топлива. 

       (Дизель) 

2. Великий физик немецкого происхождения, который плохо учился в школе. 

(Альберт Эйнштейн) 

3. Немецкий ученый, который нашел и раскопал Трою. 

(Генрих Шлиман) 

4. Немецкий композитор, потеряв слух, продолжал писать музыку. 

Великие люди 

Гос.устройство Германии 

Праздники Города 

География 

Литература 

Щкола 

Изобретения и открытия Достопримечательности 



(Людвиг ван Бетховен) 

 

Государственное  устройство 

1. Немецкая земля, славящаяся пивом и футболом. 

(Бавария) 

2. Место проведения заседаний немецкого парламента 

(Рейхстаг) 

3. Герб государственного  флага Германии и как звучит по-немецки. 

(Adler) 

4. Имя президента Германии. 

(Штайнмайер)  

 

Литература 

1. Барон,с которым приключились невероятные истории. 

(Мюнхгаузен) 

2. Великий писатель-классик, поведавший о скитании Фауста. 

(Гете) 

3. Поэт, написавший стих о прекрасной Лорелее. 

(Гейне) 

4. Друг Гете, великий поэт Германии.  

(Шиллер) 

 

География 

1. Море, которое омывает берега России и Германии. 

(Балтийское) 

2. Горы на юге Германии. 

(Цугшпитце)  

3. Река, на которой расположен Берлин. 

(Шпрее)  

4. Что является символом горы Броккен? 

(Ведьма) 

 

 

Школа 

1. После окончания какого вида школы можно поступить в ВУЗ? 

(Гимназия) 

2. Сколько классов нужно учиться в немецкой школе, чтобы получить аттестат зрелости? 

(13) 

3. Самая высокая оценка в Германии . 

(1) 

4. Как оцениваются старшеклассники? 

(балльная система) 

 

 



 

 

Изобретения и открытия 

 

1. Кем были открыты возбудители туберкулеза и холеры? 

(Роберт Кох) 

2. Город, в котором создали одеколон 

(Кёльн) 

3. Большое применение в медицине получают  рентгеновские лучи. Кто их открыл? 

(Конрад Рентген)  

4. Изобретения Иоганна Гуттенберга. 

(Книгопечатание) 

 

Достопримечательности 

1. Четвертая по высоте телебашня в Европе ежегодно принимает на своей смотровой площадке 

более 1 млн посетителей . 

 (Берлинская телебашня) 

2. Какой зверь символизирует Берлинский кинофестиваль? 

(Медведь) 

3. В честь какого святого назван всемирно  известный хор мальчиков из города Лейпциг?  

(Св.Фома) 

4. Город классики, в котором стоит памятник Гете и Шиллеру. 

(Веймар) 

 

 

Праздники Германии 

 

1. Как звучит по-немецки самый любимый праздник Германии? 

(Weihnachten) 

2. Как называют 4 недели до Рождества? 

(Advent) 

3. Накануне этого праздника дети ставят  у двери сапожки, чтобы их наполнили подарками. Его 

празднуют 6 декабря. 

(Николаус) 

4. Символ пасхи, который приносит счастье. 

(Пасхальный заяц) 

 

Города 

1. Какой город называют городом книги? 

(Лейпциг) 

2. Город Германии, давший название разновидности бутерброда. 

(Гамбург) 

3. Город с галерей,которой принадлежит картина «Сикстинская мадонна»  великого Рафаэля. 

(Дрезден) 

4. Город был столицей ФРГ. 

(Бонн)  



 

IV. Игра: 

 
 

«Sprechen Sie Deutsch?» 

 

1. Am Meer lässt man sich … 

 

a) Braunen + 

b) Graunen 

c) Schwarzen 

d) Grünen 

 

2. Der OpaWird anders … gennant. 

a) Bruder 

b) Groβvater+ 

c) Enkel 

d) Stiefvater 

 

3. Der genuss von Speisen wird anders genannt. 

a) Ferien 

b) Mahlzeit+ 

c) Verlaub 

d) Betruhe 

4. Statt «dumm»kann man Sagen … 

a) Intelliegent 

b) Doof+ 

c) Lustig 

d) Jahrzonning 

 

 

Члены жюри подводят итоги, награждение. 

 


