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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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«Лондонские туманы не существовали, 
пока их не изобрело искусство»

31. Этот художественный музей 
Лондона впервые открыл двери 
для широкой публики в 1897 году.
A ) Галерея Саатчи 
B) Британская галерея Тейт 
C) Лондонская Национальная галерея 
D) Национальная портретная галерея

32. Этот писатель перевел на русский язык английскую 
песенку про Робина Бобина Барабека.
A) Б. Заходер  B) Д. Хармс  C) К. Чуковский  D) А. Барто

33. В небольшом городке Лландидно, 
у берегов Ирландского моря, разме-
стились скульптуры сказочных героев 
этого английского писателя. 
A) Л. Кэрролл 
B) Р. Киплинг 
C) А. Милн 
D) М. Бонд

34. Что пришила Венди к ногам Питера Пэна в одноименной 
сказке Дж. Барри?
A) Башмаки  B) Тень  C) Крылья  D) Сухие листья

35. В лондонском парке Кенсингтон 
Гарденс возвышается скульптура этого 
героя сказок Дж. М. Барри.
A) Питер Пэн 
B) Алиса 
C) Робин Гуд 
D) Мери Роуз

36. Собаку, проделавшую длинный путь с севера Шотлан-
дии на юг Англии, чтобы вернуться к своей семье, в книге 
Э. Найта звали ... .
A) Ботсван  B) Лесси  C) Нэна  D) Трамп

37. Творчество Б. Флэнагана 
стало широко известным после 
создания им бронзовых скульп-
турных изображений этого 
животного.
A) Лиса  B) Заяц 
C) Осел  D) Волк

38. В сказке Элеонор Фарджон «Хочу Луну!» дочь дала 
обещание королю ... .
A) не ссориться с друзьями  B) не прыгать со стула 
C) не плакать о Луне  D) не сидеть на трубе

39. Собаку, изображенную на знамени-
том автопортрете английского художника 
У. Хогарта, зовут ... .
A) Боб 
B) Трамп 
C) Бони 
D) Амбер

40. Это традиционное английское блюдо, одно из любимых 
блюд Гарри Поттера, было подано на банкете по случаю 
начала учебного года в Хогвартсе.
A) Штрудель  B) Йоркширский пудинг 
C) Шарлотка  D) Пастуший пирог

41. На знаменитой картине А. ван Дейка, 
король Карл I изображен во время ... .
A) рыбалки  B) прогулки 
C) сражения   D) охоты

42. Собака этой породы была няней троих детей семьи 
Дарлингов в произведении Дж. М. Барри. 
A) Ньюфаундленд  B) Колли  C) Терьер  D) Шпиц

43. Реконструкцией этого собора 
после «Великого пожара» в 
Лондоне более 30 лет занимался 
выдающийся английский архи-
тектор и математик К. Рен.
A) Вестминстерский собор 
B) Собор Святого Павла 
C) Йоркский собор 
D) Кентерберийский собор

44. Этот архитектор и астроном был автором проекта здания 
Королевской обсерватории в Гринвиче. 
A) Р. Адам  B) И. Джонс 
C) К. Рен  D) У. Кент

45. Этот портретист XVIII века был 
первым президентом Королевской 
академии художеств в Лондоне.
A) Т. Гейнсборо  B) Дж. Рейнольдс 
C) Дж. Констебл  D) У. Тернер
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«Англия – страна, центр которой везде»
1. Самой большой по площади страной в составе государства 
Великобритания является ... .
A) Шотландия  B) Северная Ирландия  C) Англия  D) Уэльс

2. В этом графстве расположен кром-
лех Стоунхендж – один из самых 
знаменитых археологических памят-
ников на территории Великобритании.
A) Норфолк  B) Уилтшир 
C) Кент  D) Суссекс

3. Вершина этой горы является наивысшей точкой Британ-
ских островов. 
A) Сноудон  B) Скофелл-Пайк  C) Слив-Донард  D) Бен-Невис

4. Неофициальное название флага современного государ-
ства Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии – ... .
A) «Звезды и полосы»  B) «Юнион Джек» 
C) «Даннеброг»  D) «Рохигуальда»

5. Символом Англии на гербе Соединенного 
Королевства является ... .
A) роза Тюдоров  B) роза Ланкастеров 
C) роза Йорков  D) лилия 

6. Древние римляне дали острову Британия название, кото-
рое переводится с латинского как ... . 
A) серый  B) туманный  C) изумрудный  D) белый

7. На гербе Великобритании изобра-
жен щит, содержащий элементы гербов 
Англии, Шотландии и ... .
A) Ирландии  B) Гренландии 
C) Исландии  D) Гибралтара

8. Верхняя палата парламента Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии называется ... .
A) палата общин  B) палата советников 
C) палата старейшин  D) палата лордов

9. Старейшим университетом Великобритании является ... .
A) Абердинский  B) Оксфордский 
C) Эдинбургский  D) Кембриджский

10. Этот струнный музыкальный инструмент является 
геральдическим символом Ирландии.
A) Арфа  B) Домра  
C) Фидель  D) Лютня

11. Первым городом в мире, где появился метрополитен, 
является ... . 
A) Будапешт  B) Париж  C) Бостон  D) Лондон

12. Во время второго кругосветного плавания Дж. Кук впер-
вые в истории ... .
A) обогнул мыс Горн  
B) открыл восточное побережье Австралии 
C) обогнул Новую Зеландию  
D) пересек Южный полярный круг 

13. Этот современный город ведет свою историю со строи-
тельства замка на вершине потухшего вулкана.
A) Эдинбург  B) Ноттингем  C) Белфаст  D) Лондон

14. На этом лондонском канале в 
2004 году появился пешеходный 
мост-трансформер.
A) Риджентс-канал 
B) Гранд Юнион 
C) Каледонский канал 
D) Канал Форт-Клайд

15. Что просят дети в День Гая Фокса?
A) Конфеты  B) Игрушки  C) Орехи  D) Пенни

Британский стиль 
в мировой культуре

16. Это слово пришло в русский язык из английского и озна-
чает небольшой общественный сад.
A) Дендрарий  B) Роща  C) Сквер  D) Палисадник

17. В этом российском городе есть Английская набережная, 
Английский проспект и Манчестерская улица.
A) Москва  B) Архангельск  C) Екатеринбург  D) Санкт-Петербург

18. Это слово появилось в Британии в начале XX века и озна-
чает смесь тумана и промышленного дыма. 
A) Чад  B) Пелена  C) Смог  D) Аэрозоль

19. Основателем этого юношеского движения с девизом 
«Будь готов!» является Р. Баден-Пауэлл. 
A) Сокольское движение  B) Международный союз студентов 
C) Скаутское движение  D) Клуб волонтеров

20. Поздний чай, совмещенный с ужином, в Великобритании 
называют ... .
A) «одиннадцатичасовой чай»  B) «чайная вечеринка» 
C) «высокий чай»  D) «низкий чай»

21. Во время празднования Дня святого Давида жители 
Уэльса украшают свою одежду ... .
A) плодами шиповника  B) трилистником 
C) розой  D) луком-пореем

22. В этот цвет окрашены знаменитые британские теле-
фонные будки, проект которых выполнил архитектор 
Дж. Г. Скотт.
A) Фиолетовый  B) Желтый  C) Зеленый  D) Красный

23. В этом месте Лондона находится «Уголок ораторов», где 
каждый человек имеет право высказаться на любую тему. 
A) Тауэр  B) Виндзорский дворец 
C) Гайд-парк  D) Вестминстерское аббатство 

24. В этом замке на хранении находится Скунский камень – 
обязательный атрибут процесса коронации правителей 
Великобритании.
A) Эдинбургский  B) Дувр  C) Скун  D) Беркли

25. Новый Амстердам, захваченный в 1664 году англича-
нами, был переименован в ... . 
A) Нью-Йорк  B) Нью-Джерси  
C) Новый Орлеан  D) Сан-Франциско

26. Этот остров, открытый английской экспедицией 
Дж. Кабота, получил название «новая открытая земля».
A) Корнуоллис  B) Лабрадор  
C) Ньюфаундленд  D) Батерст

27. Это блюдо шотландцы традиционно готовят на Новый год.
A) Хаггис  B) Кок-э-лики  C) Яйца по-шотландски  D) Тодди

28. Этот писатель считается родона-
чальником особого жанра литера-
туры Нового времени – приключенче-
ского романа, получившего название 
«робинзонада». 
A) Ж. Верн 
B) Дж. Свифт 
C) Д. Дефо 
D) Р. Киплинг

29. Название этого вида одежды переводится с английского 
как «капюшон».
A) Бомбер  B) Пилотка  C) Свитшот  D) Худи

30. Сиденье лорд-спикера в зале палаты лордов представ-
ляет собой мешок с ... . 
A) шерстью  B) песком  C) перьями  D) рудой
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