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Сценарий: Лингвистическое кафе «Полиглот». 

 

Цель: 

пробудить интерес у учащихся к изучению языков; формировать навыки общения на трех 

языках: казахском, русском, английском; развивать устную речь,  кругозор, память, языко

вые способности. 

 

Вед. : Здравствуйте! Мы предлагаем вам принять участие в лингвистической игре: 

«Лингвистическое кафе «Полиглот» –  языковой игре, связанной с изучением языка и 

обогащением речи, с развитием логического мышления. 

 

Вед. : Сегодня в нашем кафе аппетитное меню. Разрешите мне ознакомить вас с ним. 

     Салат «Лингвистический ералаш». 

     Грибной суп с  лингвистическими задачами. 

     Гусь, запеченный с фразеологизмами. 

     Рагу из логических смекалок с острыми приправами из внимания и мышления. 

     Рыба фаршированная  сказкой 

     Компот из загадок 

     Пестрый коктейль 

     Кулинарные изделия 

     Десерт- Лингвистический КРАМБЛ 

     Лингвистическое мороженое 

     Жаркое  «Пословицы» 

     Каша «Интеллектуальная» 

 

Вед.: Итак, первое задание- салат «Лингвистический ералаш». 

1. Пироженое из заварного теста с кремом внутри. (Франц.) 

2. Сладкое блюдо из взбитой фруктовой, ягодной, молочной массы. (Франц) 

3.Подсоленная измельчённая зелень. (Франц) 

4. Запеканка из каши с фруктами. (Англ.) 

5. Мясо, приготовленное на вертеле. (Тюрск.) 

6. Макароны с томатным соусом и овощами. (Итальян.) 

7. Говядина жареная, нарезаннная крупными кусочками. (Англ.) 

8. Праздничный хлеб.  (Славянск.) 

 9. Мучное сладкое изделие «пчелиные соты». (Немец.) 

10. Изделие с мясной начинкой «хлебное ухо». (Финно-угор.) 

 

Ответы:№1 безе, №2 мусс, №3 салат, №4 пудинг, №5 шашлык, №6 паста, №7 бифштекс, 

№8 пирог, № 9 вафли, № 10 пельмени. 

 

Вед.: В следующем задании, мы предложим вам слова заимствованные у разных народов 

мира: 

 

«Рагу из логических смекалок с острыми приправами из внимания и мышления» 

1.И шоколадные конфеты, и название грибов. (Трюфель) 

2.  Из какого злака получают перловую крупу? (Ячмень) 

3. И торт  и император. (Наполеон) 

4. Мягкая скамья, род дивана и бутерброд. (Канапе) 

5. Иногда его собирают в лесу, а иногда для него припасают молоко, сметану, яичные желтки 

и сахарную пудру. Что это? (Хворост) 
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6. У них есть даже собственный профессор! Хотя они и кислые. Что это? (Щи, «профессор 

кислых щей») 

7. Какое блюдо самое глазастое? /(Глазунья) 

 

Вед.: Третье задание- «Рыба фаршированная  сказкой» 

1.Гостинцы, которые несла Красная шапочка для своей бабушки? (Пирожки и горшочек 

масла) 

2.Имя маленького графа из сказки «Чипполино»? (Граф Вишенка) 

3.Что больше всего любил Карлсон? (Печенье и варенье) 

4.Где баба взяла муку, чтобы испечь колобка? (По амбару помела, по сусекам поскребла) 

5.Что топтала кобылица в сказке “Конек-Горбунок”? (Пшеницу) 

6.Из чего фея сделала карету для Золушки? (Из тыквы) 

7.Назовите “вкусные” имена друзей Незнайки (Пончик и Сиропчик) 

8.Сколько чашек и с чем выпили букашки в сказке «Муха – цокотуха»? (По 3 чашки с 

молоком и крендельком.) 

   

Вед.:  Четвертое задание «Компот из загадок» 

 

1.Сидит на ложке, свесив ножки (лапша, капуста) кеспе, қырыққабат 

2.Я бел как снег, в чести у всех. И нравлюсь вам. Хоть во вред зубам (сахар) қант 

3.Круглое, да я не яблоко. С хвостом, да не мышь. (редис) шалғам 

4.Рассыпчатая, вязкая, жидкая, густая. (каша) ботқа 

5.В воде родится, а воды боится. (соль) тұз 

6.Стоит городок, сколько сереньких домов, столько беленьких жильцов (подсолнух) 

күнбағыс 

7.Из-под шапки пар валит, в животе вода кипит. (самовар) 

 

      Вед.: Следующее задание «Гусь, запеченный с фразеологизмами» 

«Приятное и вкусное» 

 как сыр в масле кататься 

 как по маслу 

 манна небесная  

 таять во рту  

 молочные реки - кисельные берега  

 пища богов  

 пальчики оближешь  

 обеденное время  

 хлеб-соль  

 вкушать ягодки  

 уплетать за обе щеки  

 просто вкуснятина! 

 язык проглотишь  

«Человеческие проявления» 

 ни рыба ни мясо 

 быть не в своей тарелке 

 в час по чайной ложке 

 вариться в собственном соку 

 тертый калач  

 отрезанный ломоть 

 профессор кислых щей 

https://burido.ru/razvitie-i-obuchenie/514-frazeologizm-manna-nebesnaya
https://burido.ru/647-frazeologizm-tertyj-kalach
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 (с этим человеком) каши не сваришь 

 мало каши ел (кстати, фразеологизмы к слову мало) 

 (вместе) пуд соли съели 

 

Вед.: Задание «Грибной суп с  лингвистическими задачами» 

Вопрос 1. В договоре Балды с попом в сказке А.С.Пушкина есть такой пункт: «Есть же 

мне давай вареную полбу». Что такое полба? 

Полбяная пшеница – злаковое растение, что-то среднее между пшеницей и ячменем. Из 

полбы варили кашу, которая, хотя и считалась питательной, но была груба на вкус и 

пользовалась спросом только у бедняков. 

 

Вопрос 2. Про какое блюдо говорится в стихах Пушкина? 

На досуге отобедай 

У Пожарского в Торжке 

Жареных котлет отведай 

И отправься налегке 

(Котлеты «пожарские») 

 

Вед.: Задание «Кулинарное  изделие»  

Вопрос 1: Назовите мучное кондитерское изделие, выпеченное в русской печи, 

прошедшее много испытаний и съеденный из-за своей наивности. (Колобок). 

 

Вопрос 2: Овальный пирог продолговатой формы, более широкий и вместе с тем более 

узкий, чем закрытый пирог. Готовится из дрожжевого или слоенного теста с разными 

видами начинок. (Кулебяка). 

 

Вопрос 3: Древнейшее лакомство многих народов. Поначалу использовалось в обрядовых 

целях, а затем как лакомство. В рецептуру входят следующие ингредиенты: травы, семена, 

кора, корни. (Пряник). 

 

Вопрос 4: Название этого изделия происходит от славянского слова “колесо”. Этим 

словом на Руси характеризуют человека, видавшего виды, бывалого, много испытавшего в 

жизни. Подсказка: “Хочешь есть …, так не сиди на печи”. (Калач). 

 

Вед.: Задание «Жаркое  «Пословицы»». Ведущий называет слово — ребята должны 

вспомнить пословицу, где встречается это слово. 

• Редька-      «Хрен редьки не слаще» 

• Масло-       «Кашу маслом не испортишь» 

• Блин-    «Первый блин комом» 

• Рак-     «Когда рак на горе свистнет» 

• Пирог-     «Не красна изба углами, а красна изба пирогами» 

• Цыпленок -    «Цыплят по осени считают» 

• Яйцо-     «Яйца курицу не учат» 

• Рыба-      «На безрыбье и рак рыба» 

• Мед-      «Твоими бы устами да мед пить» 

• Мука-      «Перемелется — мука будет» 

• Щи-      «Щи да каша — пища наша» 

• Молоко-     «Обжегшись на молоке, дует на воду» 

• Груша-      «Любил, как душу, а тряс, как грушу» 

 

https://burido.ru/razvitie-i-obuchenie/448-frazeologizmy-k-slovu-malo
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Вед.: Задание «Лингвистическое мороженое» 

• Камамбер-     сыр 

• Бадьян-     пряность 

• Гогошары-     сладкий перец (овощ) 

• Дзеренина-      мясо дикой козы 

• Анчоус-       рыба 

• Нототения-       рыба 

• Кардамон-      пряность 

• Кебаб-      мясо 

• Пахлава-      сладость 

• Брокколи -      капуста (овощ) 

• Арбуз-      ягода 

• Лаваш -      хлебная лепешка 

• Тмин-      пряность 

• Марцепан -     сладость (тесто с тертым миндалем или абрикосовыми косточками и 

булочка из этого теста) 

• Грильях-     сладость (орехи в застывшем сахарном сиропе) 

• Зразы-      мясо (котлета с начинкой) 

• Сациви -   мясо (грузинское кушанье из курицы) 

• Цукаты -      сухие фрукты (варенные в сахаре) 

• Шкварки -      мясо (жареное сало) 

• Артишок -      овощ 

•  Бычки  -   рыба (Черноморская) 

• Зельц-       мясо 

• Кольраби-    овощ 

• Чеддер -    сыр 

• Чурек-     хлеб 

• Топинамбур-      овощ 

 

Вед.: Задание «Лингвистический КРАМБЛ» 

To crumble с английского переводится как «крошить». Классический британский десерт из 

фруктов, запеченных под корочкой из крошек песочного теста. Название получил из-за 

своей рассыпчатой структуры. Вот мы и накрошили в него кулинарных вопросов: 

 

1. Название какого фрукта с латинского языка буквально переводится как «зернистый»? 

(Гранат) 

2. Название какого фрукта восходит к латинскому языку и буквально значит 

«скороспелый»? (Абрикос) 

3. Название какого фрукта в голландском языке буквально означает «яблоко из Китая»? 

(Апельсин) 

 

Вед.: Задание «Каша «Интеллектуальная»» 

1. Название какого блюда буквально переводится с французского как «уксус»? (Винегрет) 

2. Название какого блюда в латинском языке буквально означало «посоленное морской 

водой»? (Маринад) 

3. Скажите по-немецки «хлеб с маслом». (Бутерброд) 

4. Название какого овоща произошло от латинского слова «голова»? (Капуста) 

5. Название какого овоща в греческом языке означает «неспелый, незрелый»? (Огурец) 

6. Какой овощ итальянцы назвали буквально «золотое яблоко»? (Помидор) 
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7. Какой мясной продукт получил свое название от русских слов «ветхая, старая»? 

(Ветчина — это мясо заготовленное в прок, а значит, не является свежим.) 

8. Название какого блюда образовано от удмуртских слов «ухо» и «хлеб»? (Пельмени. 

Пель — ухо, нянь — хлеб.) 

9. Название какого пищевого продукта родилось в Древней Индии и буквально означает 

«песок, гравий»? (Сахар) 

10. Название какой сладости восходит к латинскому языку и первоначально означало 

«приготовленное лекарство»? (Конфеты от «конфектум».) 

11. Мы заимствовали название этой сладости из французского языка, где оно означало 

«пастила из айвы». Назовите ее. (Мармелад) 

12. Название какого мучного изделия в переводе с греческого означает «масляная 

лепешка»? (Оладьи) 

13. Название какого мясного блюда в переводе с немецкого означает «обрезок бумаги, 

стружка»? (Шницель) 

14. Какая крупа получила свое название за жемчужный цвет зерен? (Перловка от 

перламутра.) 

15. Название какого блюда из творога, в который вводят взбитые в густую пену яичные 

белки, во французском языке имеет еще и значение «пощечина»? (Суфле) 

16. Название какого холодного супа говорит о том, что он сварен из свеклы с ботвой? 

(Ботвинья) 

17. Какой овощ очень хорошо хранится до весны и поэтому в Великий Пост его на Руси 

съедали больше, чем репы, капусты и моркови, за что он получил название «покаянный 

овощ»? (Редька) 

18. Название какого жира с латинского языка буквально переводится как 

«перламутровый»? (Маргарин) 

 

Вед.: Задание «Пестрый коктейль». Ребята отвечают на вопросы ведущего. 

1. Название какого напитка переводится с английского языка как «петушиный хвост»? 

(Коктейль) 

2. Сырье для какого напитка бывает черным и зеленым? (Чай) 

3. В Грузинской деревне можно увидеть такую картину: на дороге лежит кожаный мешок 

с какой-то жидкостью. Каждый, кто проходит мимо этого мешка, должен его пнуть. Какой 

напиток готовится таким способом? (Кефир) 

4. Как называется напиток, получаемый из молока кобылиц? (Кумыс) 

5. В названии каких напитков ясно видно, что они сделаны из цитрусовых? (Лимонад и 

оранжад) 

5. Какой целебный напиток можно добыть в весеннем лесу? (Березовый сок) 

6. За какой напиток, получаемый из США, Россия расплачивается водкой? (Пепси-кола) 

7. Какой напиток получится, если залить водой обжаренные куски хлеба и добавить 

сахар? (Квас) 

8. Таинственная влага на старорусский лад? (Зелье) 

9. Что пьют ребята-демократы? (Чай) 

11. Какой напиток можно приготовить из «арабики»? (Кофе) 

12. Что превращает черный кофе в капуччино? (Сливки) 

13. Как называют на Востоке сгущенный сироп из фруктов и прохладительный напиток из 

фруктового сока и сахара? (Шербет) 

14. Горячий напиток из меда и пряностей? (Сбитень) 

15. Название какого кисло-молочного напитка говорит о том, что его очень легко 

приготовить? (Простокваша) 
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Вед.: На этом наше лингвистическое кафе закрывается, надеемся, что все блюда вам 

пришлись по вкусу! До новых встреч! 

  

 

Автор сценария: Когинова Жанна Адиловна. 
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