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В отличие от традиционных тестов кроссворды направлены не только на контроль 

усвоения лексического материала, но и на одновременное повторение, обобщение, закрепление  

слов и выражений в  ходе выполнения творческого задания, которое  усиливает эффективность  

запоминания словарных единиц и выражений. Представленные кроссворды  разработаны ко 

всем  разделам  учебника “The Business  2.0” Intermediate и успешно используются для усвоения  

и закрепления лексического материала на занятиях по иностранному языку на 

общеэкономическом факультете Российского Университета имени Г.В. Плеханова. Кроссворды     

позволяют проводить работу в группах студентов с различным  уровнем подготовки и владения 

английским языком. Так, например, более сильным обучающимся может быть дано задание 

решить кроссворд без использования словаря, учебника и каких-либо источников.  Для  других 

студентов, в зависимости от уровня владения языком на конкретном этапе обучения,  важным 

элементом задания может быть использование учебника или словарей. Решение кроссвордов 

может происходить на уроке или предлагаться как домашнее задание для самостоятельной 

работы.  Как показал опыт, предлагаемый вид  работы над лексикой усиливает мотивацию 

студентов к обучению и позволяет эффективно использовать время на уроке для выполнения 

дидактических задач. Преподаватель может также использовать ключи к кроссворду, где может 

выборочно удалить информацию для тренировки дефиниций. Для этого нужно распечатать 

ключи одного из кроссвордов в двух экземплярах и удалить одну часть слов в одном  и другие 

слова – в другом.  Студентам предлагается  восстановить недостающие слова в кроссворде в 

процессе работы  в парах. Студенты дают друг другу дефиниции, что бы заполнить 

пропущенные слова в кроссворде. 

Student A 

I. Ask B for the definition of your missing words. Guess the words and complete you crossword. If 

there are multiple-word answers use a square between the words. 

a) What’s 4 across? 

What’s 2 down? 

II. Give the definition of the words student A asks for. 

Student B 

I. Ask A for the definition of your missing words. Guess the words and complete you crossword. If 

there are multiple-word answers use a square between the words. 

b) What’s 4 across? 

What’s 2 down? 

II. Give the definition of the words student A asks for. 

Кроссворды выполнены в формате удобном для создания копий для студентов  и дополняются 

ответами для учителя. Данные кроссворды продолжают серию разработок для учебника “The 



Business” и представляют примеры для разделов книги для студентов “The Business” Upper-

intermediate.  

 



 



 

 



 


