
Визитная карточка 

The visiting card 

 

Задание 2: 

 Вы готовитесь к деловой игре. Тебе поручили оформить визитные карточки 

ребят. Прочитай в таблице фамилии. Используя справку, определи страну, 

которую каждый из ребят будет представлять. 

 

1. MacGregor   а) England      

2. O’Neal b) Wales        

3. Dickson c) Scotland       

4. Powell d) Ireland   

 

Источник информации:  

Справка 

Фамилия – наследуемое официальное именование, указывающее на 

принадлежность человека к определенной семье.  

Отантропонимические фамилии - фамилии, образованные от личных имен. 

Многие английские фамилии содержат в своем составе  –son, означающий 

«сын такого-то». Жители Шотландии употребляют с этой целью  префикс 

Mac - ‘сын’. В Ирландии сильна традиция создавать фамилию по имени деда 

с помощью префикса O’. По-валлийски ‘сын’ – ap, отсюда пошли фамилии 

Pritchard (от Ap Richard )и др. (Валлийцы - народ, населяющий Уэльс). 

England-Англия, Wales – Уэльс, Scotland – Шотландия, Ireland  - Ирландия 

 

Соотнесите фамилию участника и название страны. Запишите в таблицу 

только буквы:      

                        

1 2 3 4 

    

 

Инструмент проверки (ключ): 

1 2 3 4 

c d a b 

 

Критерии оценки: 

по 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 4 

 

 

 

 

Задание 3: 

На визитной карточке тебе необходимо разместить флаг той страны, которую 

будет представлять каждый ребенок. Известно, что все дети приехали из 



Великобритании. Используя справку, определи, какой из предложенных 

флагов является флагом Великобритании? Обведи букву выбранного 

варианта. 

 А                          B                         С                        D                           E             

 

 

 

 

 

Источник информации:  

Справка: 

Флаг Великобритании включает 3 флага: флаг Англии, Шотландии и 

Северной Ирландии.   

Флаг Англии (флаг Святого Георгия) - красный крест на белом фоне; 

Флаг Шотландии ( флаг Святого Андрея) –  белый косой крест на синем 

фоне; 

Флаг Ирландии (флаг Святого Патрика) –  красный косой крест на белом 

фоне; 

Флаг Уэльса –  красный дракон на зеленом и белом фоне 

 

Задание 4: 

В состав Великобритании входят:  

1) Шотландия      2) Англия          3) Уэльс        4) Северная Ирландия 

Соотнеси флаг с соответствующей страной. Заполни вторую строку таблицы 

цифрами выбранных ответов. 

 

А В С Е 

    

 

Инструмент проверки (ключ): 

Задание 3: правильный ответ: D 

 

Задание 4:  

А В С Е 

2 1 4 3 

 

Критерии оценки: 

Задание 3: 1 балл – ответ D 

                  0 баллов –  другие варианты ответа 

Задание 4: по 1 баллу за каждый правильный ответ.   

                  Максимальный балл – 4  

      Методический комментарий: 

              Задания являются подготовительным этапом к ролевой игре, 

выполняются детьми самостоятельно и направлены на формирование 

информационной и социо - культурной компетентностей. 



 
 


