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Игровой конкурс «Золотое руно» — это совместная позна-Игровой конкурс «Золотое руно» — это совместная позна-

вательная деятельность детей и взрослых. Задания нацелены вательная деятельность детей и взрослых. Задания нацелены 
не на проверку знаний, а на развитие умений работать с новой не на проверку знаний, а на развитие умений работать с новой 
информацией: определять круг возможных источников, про-информацией: определять круг возможных источников, про-
изводить поиск данных, сравнивать, анализировать. изводить поиск данных, сравнивать, анализировать. 

Во время выполнения заданий можно и нужно пользоваться Во время выполнения заданий можно и нужно пользоваться 
разными источниками информации: словарями и энцикло-разными источниками информации: словарями и энцикло-
педиями, научно-популярной и художественной литературой, педиями, научно-популярной и художественной литературой, 
электронными ресурсами музеев и библиотек. электронными ресурсами музеев и библиотек. 

Конкурсные задания выдаются на дом на несколько Конкурсные задания выдаются на дом на несколько 
дней, что дает возможность для совместной работы в кругу дней, что дает возможность для совместной работы в кругу 
друзей или семьи. Такой формат конкурса позволяет творчески друзей или семьи. Такой формат конкурса позволяет творчески 
подходить к поиску ответов на вопросы, обосновывать свою подходить к поиску ответов на вопросы, обосновывать свою 
точку зрения и принимать решения, развивает способности точку зрения и принимать решения, развивает способности 
работать в коллективе. работать в коллективе. 

В этом году содержание конкурса посвящено культуре В этом году содержание конкурса посвящено культуре 
Великобритании и ее влиянию на культуру других стран.Великобритании и ее влиянию на культуру других стран.

На каждый вопрос следует выбрать один из четырех вариан-На каждый вопрос следует выбрать один из четырех вариан-
тов ответа. Будьте внимательны и аккуратны при заполнении тов ответа. Будьте внимательны и аккуратны при заполнении 
бланка ответов: любые помарки или исправления могут бланка ответов: любые помарки или исправления могут 
привести к неправильному распознаванию информации.привести к неправильному распознаванию информации.

Заполненный бланк ответов необходимо сдать организатору Заполненный бланк ответов необходимо сдать организатору 
конкурса в школе 18 февраля. Итоги конкурса будут подведены конкурса в школе 18 февраля. Итоги конкурса будут подведены 
в апреле, а правильные ответы на вопросы будут опубликованы в апреле, а правильные ответы на вопросы будут опубликованы 
на сайте runodog.ru в конце марта.на сайте runodog.ru в конце марта.

Желаем удачи!Желаем удачи!

«БРИТАНСКИЙ СТИЛЬ»
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19. В британском мульт-
фильме паровозик Томас 
и его друзья живут на 
острове ... .
A) Содор  B) Сент-Патрик 
C) Мэн  D) Ирландия
20. Сказка английского писателя Дональда 
Биссета, название которой состоит из вежливых 
слов, называется ... .
A) «Прошу прощения» 
B) «Здравствуйте и До свидания» 
C) «Будьте любезны, пожалуйста» 
D) «Спасибо, Извини и Пожалуйста»
21. В сказке Мэри Стюарт «Маленькая метла» 
девочку Мэри в школу волшебства привел ... .
A) белый медведь  B) черный кот 
C) серый волк  D) бурый медведь
22. Сколько лет исполнилось слоненку Ялмару в 
сказке английского писателя Дональда Биссета 
«Забытый день рождения»?
A) Пять  B) Шесть 
C) Семь  D) Восемь
23. Главного положительного 
героя «Книги джунглей» 
английского писателя 
Редьярда Киплинга звали ... .
A) Балу  B) Шерхан 
C) Маугли  D) Акела
24. Что производилось на фабрике в сказочной 
повести Роальда Даля о приключениях маль-
чика Чарли Бакета?
A) Сметана  B) Шоколад 
C) Мороженое  D) Арахисовое масло

25. Это животное является главным героем 
сказки английской писательницы Энн Хогарт 
«Мафин и его веселые друзья».
A) Пингвин  B) Страус  C) Щенок  D) Ослик
26. Через этот британский город протекает река 
Темза.
A) Эдинбург  B) Лондон 
C) Манчестер  D) Бирмингем
27. Водами этого океана омываются Британские 
острова.
A) Индийский 
B) Северный Ледовитый 
C) Тихий 
D) Атлантический
28. Это место в Лондоне 
является традиционным для 
проведения церемонии коро-
нации английских монархов.
A) Лондонский Тауэр 
B) Британский музей 
C) Букингемский дворец
D) Вестминстерское аббатство
29. В этом море расположен остров Мэн, являю-
щийся коронным владением Великобритании.
A) Северное  B) Адриатическое 
C) Ирландское  D) Каспийское
30. Собака этой породы по 
кличке Дуки появилась при 
королевском дворе в 1933 году.
A) Бернский зенненхуд 
B) Нагази 
C) Бордер-колли 
D) Вельш-корги
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1. Этот город является столицей Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии.
A) Лондон  B) Эдинбург 
C) Кардифф  D) Белфаст
2. Правящей королевой 
Великобритании сегодня 
является ... .
A) Мария II 
B) Виктория 
C) Елизавета II 
D) Елизавета I 
3. Этот пролив отделяет Британские острова от 
материковой части Европы. 
A) Ланкастер  
B) Ла-Манш 
C) Пролив Дрейка  
D) Магелланов пролив
4. Эта денежная единица является нацио-
нальной валютой Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии.
A) Евро  B) Доллар  C) Фунт стерлингов  D) Марка
5. Килт, национальный символ Шотландии, – это ... .
A) одежда  B) посуда  
C) мебель  D) музыкальный инструмент
6. Это почетное именование мужчины в англо-
язычном мире имеет два значения: титул и 
обращение.
A) Пан  B) Сударь  C) Мессер  D) Сэр
7. Согласно древней легенде, если эти птицы 
покинут Лондонский Тауэр, то Британское коро-
левство падет.
A) Вороны  B) Лебеди  C) Голуби  D) Синицы

8. Национальный музы-
кальный инструмент 
Шотландии называется ... .
A) тамбурин 
B) свирель 
C) волынка 
D) клавесин

9. Этот язык является официальным языком не 
только Великобритании, но и более чем пятиде-
сяти стран мира. 
A) Шотландский  B) Гэльский 
C) Валлийский  D) Английский 

10. Дедушку, который 
дарит детям подарки 
на Рождество, в Велико-
британии называют ... .
A) Йоулупукки 
B) Дед Мороз 
C) Санта-Клаус 
D) Пер-Ноэль

11. В этом месте, согласно средневековым 
английским балладам, действовал Робин Гуд. 
A) Шервудский лес  B) Лондонский Тауэр 
C) Букингемский дворец  D) Стоунхендж

12. Плюшевого мишку,  
главного персонажа 
повестей английского 
писателя Алана Милна, 
зовут ... .
A) Иа
B) Винни-Пух 
C) Пятачок 
D) Кристофер Робин

13. В этом вымышленном месте жил Питер Пэн 
с потерянными мальчиками.
A) Нетинебудет  B) Лапута 
C) Авалон   D) Мордор

14. Няню Венди, Джона и Майкла, большую 
черную собаку в сказочной повести Джеймса 
Барри «Питер Пэн», звали ... .
A) Динь-Динь  B) Нэна  C) Джейн  D) Болтун
15. В популярном британ-
ском мультсериале главную 
героиню – маленькую свинку 
зовут ... .
A) Томас 
B) Шон 
C) Холли 
D) Пеппа

16. В сказке Эдварда Лира люди отправились в 
страну Джамблей, используя ... .
A) корабль  B) решето  C) мешок  D) бочонок

17. Главная героиня 
сказки Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы 
в Стране чудес» попала 
в воображаемый мир 
через ... .
A) кроличью нору 
B) потайную дверь 
C) замочную скважину 
D) дымоход

18. Главная героиня сказки Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чудес» играла с 
Червонной Королевой в ... .
A) футбол  B) хоккей  C) крокет  D) бадминтон
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