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На доске: портрет Шекспира, слова (Что, Где, Когда,).

  

В классе установлено колесо, на котором расположены сектора: «Семья
Шекспира», «Поэзия», «Театр», «Известные изречения», «Детство», «Чёрный
ящик»..

  

Good day, dear students! I am glad to see you. Today we will play the game “What? Where?
When?” We will speak about William Shakespeare. I hope you will be very active.

  

Правила игры: Вы будете вращать колесо. Как только оно остановится, вы увидите
выпавший вам сектор. По теме данного сектора вы сможете назвать номер вопроса.
Каждый сектор имеет 3 вопроса. Тот ученик, чья идея будет правильной, получит
определённое количество «Умов». Каждый вопрос имеет свою цену.

  

Сидящие в зале смогут ответить на вопрос, на который не смогла ответить команда.

  

Let us begin.

  

Circle the wheel, please.

  

Your sector is ….

  

What number?

  

«Семья Шекспира»
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    1.  What age did Shakespeare married? – (18) 5  
    2.  How many children had Shakespeare and his wife? – 3 (a daughter, the twins: a
daughter and a son) 5  
    3.  How many years was his wife older than he? – (9)6  
    4.  How many plays did he write?  - (37  )6  
    5.   What great play was written by Shakespeare in 1601? – (Hamlet) 6  
    6.   What is the name of the theatre which played Shakespeare’s plays. – (the Globe
theatre) 4  
    7.   Did  Shakespeare play on the stage of the Globe theatre? – (Yes) 4  
    8.   Where wasthe Globe theatre (in what town) – (in London) 5  
    9.   Name the most important Shakespeare’s words (изречение). – (To be or not to be.)8  
    10.   Translate into RussianShakespeare’s words “all is well that ends well”. – (Всёхорошо
, 
что
хорошо
кончается
) 
8
 
    11.   Name the name of Shakespeare’s play where we can listen to these words. – (“Hamle
t”) 8  

  

 

      

 «Поэзия»

  

    3. Name three tragedies or comedies byShakespeare. - 6

  

    4. When didShakespeare end to write plays? – 1613 6

  

«Театр»
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«Famous expretions»

  

«Детство»

  

1. Where wasShakespeare born? – (In Stradford-on-Avon) 4

  

2. What were his parents? – (Father – a dealer in corn, wool, meat, a mother – a daughter
of a rich farmer) 7

  

3. When didShakespeare die? – (In 1616 on the 23d of April) 5

  

«Чёрный ящик»

  

In this box is the photo of Russian singer who sang one of the sonnets by Shakespeare. Whose
photo is here? – (AllaPugachova) 10

  

Дополнительный вопрос: Назовите хотя бы строчку из этого сонета 10 баллов

  

 

  

Итого: 123 балла

  

Игра с залом: 99 баллов
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Уж если ты разлюбишь, - так теперь,

  

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

  

Будь самой горькой из моих потерь,

  

Но только не последней каплей горя!

  

И если скорбь дано мне превозмочь,

  

Не наноси удара из засады.

  

Пусть бурная не разрешится ночь

  

Дождливым утром – утром без отрады.

  

Оставь меня, но не в последний миг,

  

Когда от мелких бед я ослабею.

  

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
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Что это горе всех невзгод больнее.

  

Что нет невзгод, а есть одна беда –

  

Твоей любви лишиться навсегда.

  

Then hate me when thou wilt; if ever, now,

  

Now, while the world is bent my deeds to cross,

  

Join with the spite of Fortune, make me bow,

  

And do not drop in for an after-loss.

  

Ah, do not, when my heart hath 'scaped this sorrow.

  

Come in the rearward of a conquered woe;

  

Give not a windy night a rainy morrow,

  

To linger out a purposed overthrow.

  

If thou wilt leave me, do not leave me last,
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When other petty griefs have done their spite,

  

But in the onset come: so shall I taste

  

At first the very worst of Fortune's might;

  

And other strains of woe, which now seem woe,

  

Compared with loss of thee will not seem so.

  

 

  

На доске: портрет Шекспира, слова (Что, Где, Когда,).

  

В классе установлено колесо, на котором расположены сектора: «Семья
Шекспира», «Поэзия», «Театр», «Известные изречения», «Детство», «Чёрный
ящик»..

  

Good day, dear students! I am glad to see you. Today we will play the game “What? Where?
When?” We will speak about William Shakespeare. I hope you will be very active.

  

Правила игры: Вы будете вращать колесо. Как только оно остановится, вы увидите
выпавший вам сектор. По теме данного сектора вы сможете назвать номер вопроса.
Каждый сектор имеет 3 вопроса. Тот ученик, чья идея будет правильной, получит
определённое количество «Умов». Каждый вопрос имеет свою цену.
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Сидящие в зале смогут ответить на вопрос, на который не смогла ответить команда.

  

Let us begin.

  

Circle the wheel, please.

  

Your sector is ….

  

What number?

  

«Семья Шекспира»

    
    1. 1.     What age did Shakespeare married? – (18) 5  
    2. 2.     How many children had Shakespeare and his wife? – 3 (a daughter, the twins: a
daughter and a son) 5  
    3. 3.     How many years was his wife older than he? – (9)6  
    4.      How many plays did he write?  - (37  )6  
    5.      What great play was written by Shakespeare in 1601? – (Hamlet) 6  
    6.      What is the name of the theatre which played Shakespeare’s plays. – (the Globe
theatre) 4  
    7.      Did  Shakespeare play on the stage of the Globe theatre? – (Yes) 4  
    8.      Where wasthe Globe theatre (in what town) – (in London) 5  
    9.      Name the most important Shakespeare’s words (изречение). – (To be or not to be.)
8
 
    10.      Translate into RussianShakespeare’s words “all is well that ends well”. – (Всёхоро
шо , чт
о
хорошо
кончается
) 
8
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    11.      Name the name of Shakespeare’s play where we can listen to these words. – (“Haml
et”) 8  

  

 

  

 «Поэзия»

  

    3. Name three tragedies or comedies byShakespeare. - 6

  

    4. When didShakespeare end to write plays? – 1613 6

  

«Театр»

  

 

  

«Famous expretions»

  

«Детство»

  

1. Where wasShakespeare born? – (In Stradford-on-Avon) 4

  

2. What were his parents? – (Father – a dealer in corn, wool, meat, a mother – a daughter
of a rich farmer) 7
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3. When didShakespeare die? – (In 1616 on the 23d of April) 5

  

«Чёрный ящик»

  

In this box is the photo of Russian singer who sang one of the sonnets by Shakespeare. Whose
photo is here? – (AllaPugachova) 10

  

Дополнительный вопрос: Назовите хотя бы строчку из этого сонета 10 баллов

  

 

  

Итого: 123 балла

  

Игра с залом: 99 баллов

  

Уж если ты разлюбишь, - так теперь,

  

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

  

Будь самой горькой из моих потерь,

  

Но только не последней каплей горя!

  

И если скорбь дано мне превозмочь,
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Не наноси удара из засады.

  

Пусть бурная не разрешится ночь

  

Дождливым утром – утром без отрады.

  

Оставь меня, но не в последний миг,

  

Когда от мелких бед я ослабею.

  

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,

  

Что это горе всех невзгод больнее.

  

Что нет невзгод, а есть одна беда –

  

Твоей любви лишиться навсегда.

  

Then hate me when thou wilt; if ever, now,

  

Now, while the world is bent my deeds to cross,
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Join with the spite of Fortune, make me bow,

  

And do not drop in for an after-loss.

  

Ah, do not, when my heart hath 'scaped this sorrow.

  

Come in the rearward of a conquered woe;

  

Give not a windy night a rainy morrow,

  

To linger out a purposed overthrow.

  

If thou wilt leave me, do not leave me last,

  

When other petty griefs have done their spite,

  

But in the onset come: so shall I taste

  

At first the very worst of Fortune's might;

  

And other strains of woe, which now seem woe,

  

Compared with loss of thee will not seem so.
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