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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. В этом стиле выполнен Уилтон-
ский диптих, созданный в конце 
XIV века.
A) Ренессанс 
B) Романский 
C) Интернациональная готика 
D) Примитивизм

32. Работа в парке этого поместья в графстве Бэкингем 
принесла известность У. Кенту как мастеру пейзажного стиля 
в садово-парковом искусстве Великобритании.
A) Чизвик-хаус B) Данхем Масси C) Стоу  D) Сомерсет-хаус

33. Этот замок Х. Уолпола считается 
каноническим примером нео-
готической постройки в архитек-
туре Англии XVIII-XIX веков.
A) Хьюм-хаус 
B) Строуберри-хилл 
C) Вестминстерское аббатство 
D) Аббатство Фонтхилл

34. Этот архитектор, создатель «Банкетного зала» в Лондоне, 
был одним из первых, кто начал работать в палладианском 
стиле.
A) К. Рен B) И. Джонс 
C) Х. Рептон D) Р. Адам

35. «Дом королевы» в Гринвиче 
архитектора И. Джонса счита-
ется образцом этого архитектур-
ного стиля. 
A) Готика B) Классицизм 
C) Барокко D) Модерн

36. И. Оливер, придворный художник Анны Датской, работал 
преимущественно в жанре ... .
A) натюрморта B) портретной миниатюры 
C) пейзажной живописи D) бытовой живописи

37. Этот английский поэт XVIII столетия, 
создавший усадьбу в Твикенхэме, счита-
ется одним из самых влиятельных теоре-
тиков ландшафтного парка.
A) Дж. Ванбру 
B) А. Поуп 
C) Дж. Китс 
D) У. Вордсворт

38. Генрих VIII заказал Г. Гольбейну Младшему правдивые 
портреты своих предполагаемых ... .
A) врагов B) слуг C) друзей D) невест 

39. Этот художник проявил свое 
мастерство в мифологической живо-
писи, написав младенца Геракла по 
заказу Екатерины II.
A) Т. Гейнсборо 
B) Дж. Рейнольдс 
C) Дж. Констебл 
D) У. Тернер

40. Ярким примером тяги этого художника к обличитель-
ным повествовательным сюжетам являются серии картин 
«Выборы в парламент» и «Модный брак».
A) У. Хогарт B) Дж. Рейнольдс C) Дж. Констебл D) Т. Гейнсборо

41. Этот художник создал «нацио-
нальную оду» прощания с леген-
дарным фрегатом британского 
флота «Отважный».  
A) Т. Гейнсборо 
B) Дж. Рейнольдс 
C) Дж. Констебл 
D) У. Тернер

42. Один из первых розариев в Англии был создан Х. Рептоном 
в этой усадьбе.
A) Драммонд B) Абергласни C) Эшридж D) Моттисфон

43. Статуя этой великой русской бале-
рины венчает купол лондонского театра 
«Виктория Палас».
A) А. Павлова 
B) Т. Карсавина 
C) Г. Уланова 
D) А. Ваганова

44. Этому знаменитому писателю принадлежит афоризм «Лондон-
ские туманы не существовали, пока их не изобрело искусство». 
A) А. Конан Дойл 
B) Р. Киплинг
C) Л. Кэрролл 
D) О. Уайльд

45. Первое появление образа Бродяги 
Чарли состоялось в 1914 году в фильме ... .
A) «Детские автомобильные гонки»
B) «Великий диктатор» 
C) «Золотая лихорадка» 
D) «Комедианты»
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