
                                                                  (  Приложение 1) 
 

Рассказ  о Франции. 

Эта большая страна расположена в западной части Европы. Её столица стоит на реке Сена.                                                                  

Туристы предпочитают путешествовать по Парижу на лодках, маленьких корабликах, т. к. река Сена 

пересекает этот город. Собор Парижской Богоматери. Лувр – мощная средневековая крепость Лувр – 

огромный, как город. Визитная карточка Парижа – Эйфелева башня. Диснейленд - это грандиозный парк 

развлечений. 

Рассказ о Великобритании 

Эта страна расположилась на северо-западе Европы, на Британских островах. Атлантический океан омывает 

страну на севере и западе, Северное море — на востоке. От материка страну отделяет пролив Ла-Манш. Под 

проливом проложен длинный подводный туннель, по которому можно на поезде добраться во Францию. 

Наиболее известные достопримечательности: Стоунхендж, Биг Бен, Тауэрский мост, Букингемский дворец. 

  

 

Флаги                                                   ( Приложение 2) 
 

 

 

                                
 

 

                                                        
 

 

 

Пазлы                                              (  Приложение 3) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист.             (  Приложение 4) 

 

Греция 

Столица.  

Глава государства  

Флаг.  

 

Государственный язык.  

С какими государствами граничит?  

Какие крупные острова входят в 

состав Греции? 

 

                                                                                             Маршрутный лист. 

 

Италия 

Столица.  

Глава государства  

Флаг.  

 

Государственный язык.  

С какими государствами граничит?  

Какие крупные острова входят в 

состав Италии? 

 

                                                                    (Приложение 5) 

  1ученик   

 Вся земля Греции представляет собой музей древней и средневековой культуры. Повсюду можно увидеть 

руины старинных городов и храмов, древние театры и стадионы, церкви и крепости. В стране действуют 

много музеев. На высоком холме стоит главное из древних сооружений – Парфенон.  Это величественный 

храм, построенный в честь богини Афины. Могущественная богиня Афина считалась покровительницей 

(защитницей) города .Ранее в центре храма стояла статуя Афины Парфенос. Монумент был около 12 м в 

высоту и сделан из золота и слоновой кости на деревянной основе. К сожалению, статуя не сохранилась до 

наших дней и известна по описаниям, изображениям на монетах и немногочисленным копиям. 

2 ученик 

Все туристы, приезжая в Рим, обязательно посещают одну древнюю достопримечательность – Колизей. Это 

сооружение поистине поражает своим величием и древней историей своего существования. Действительно, 

чего здесь только не происходило – жестокие бои гладиаторов, казни первых христиан и многое другое. 

Колизей представляет собой классический древнеримский амфитеатр. Это эллипс, в середине которого 

расположена арена такой же формы. По кругу арены возведены ярусы мест для зрителей 

Но, не смотря на частичное разрушение и утрату былой красоты, Колизей все еще производит огромное 

впечатление.  Колизей можно назвать одной из самых известных мировых достопримечательностей, 

главным символом Рима. 

3 ученик 

 Пизанская башня или как ее ещё называют  « падающая башня Италии» является одной из главных 

достопримечательностей Италии. Башня, находиться в итальянском городе Пиза. Достопримечательностью 

она стала благодаря ее непреднамеренному наклону, ну и плюс башня является достаточно древней. Когда 

закладывали фундамент было выяснено, что грунт под колокольней проседает, и строительство заморозили 

на год. Когда в 1178 году было возведено уже три этажа башни – колокольня начала наклоняться в южную 

сторону и было принято решение отложить строительство. В этот раз стройку остановили почти на 100 лет. 

Всего у башни 8 этажей. В башне есть лестница в 294 ступени, по которой туристы могут подняться вверх. 

Вот кажется и завершение стройки, которая длилась не меньше 187 лет, но падающая башня и по сей день 

продолжает падать. Власти Италии постоянно ведут реставрационные работы по поддержанию 

устойчивости местной достопримечательности.  



(Приложение 6) 

 

 

Кроссворд                                                (Приложение 7) 

1 Столица Италии (Рим).                                                          

2. Фамилия замечательного итальянского сказочника (Родари) 

3. Государственный язык Италии (Итальянский) 

4.Как называется главное древнее сооружение Греции? (Парфенон);  

5.Как называются остроносые лодки Венеции? (Гондолы);  

6 Какое сооружение в центре Рима говорит о древности города? (Колизей);  

7. Где родились Олимпийские игры?( Греция) 

(молодец)- ключевое слово 
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