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

31. Этот британский архитектор 
начал строительство «Дома коро-
левы» для Анны Датской в паллади-
анском стиле.
A) Р. Адам  
B) И. Джонс  
C) Дж. Ванбру  
D) У. Кент

32. Этот британский живописец и теоретик искусства, автор 
серии картин «Модный брак», много внимания уделял само-
образованию.
A) У. Тернер  B) У. Хогарт  
C) Дж. Констебл  D) У. Коллинз

33. Этот шекспировский персонаж 
в известной работе Дж. Э. Милле 
был написан с модели Э. Сиддал.
A) Виола  
B) Гертруда  
C) Джульетта  
D) Офелия

34. Этот поэт эпохи романтизма считал себя продолжателем 
традиций Дж. Чосера, У. Шекспира, Д. Мильтона.
A) У. Вордсворт  B) Дж. Донн  C) Э. Бронте  D) Р. Олдингтон

35. В этом лондонском соборе уста-
новлена статуя английскому поэту 
Дж. Донну.  
A) Йоркский собор  
B) Вестминстерский собор 
C) Кентерберийский собор  
D) Собор Святого Павла 

36. Этот сонет У. Вордсворт написал под впечатлением панорамы 
утреннего Лондона, направляясь во Францию.
A) «Написанное на морском побережье близ Кале, август 1802» 
B) «Сонет, сочиненный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 года» 
C) «Прощальный сонет реке Дадцон» 
D) «Сон пилигрима»

37. Художник Дж. Хаймор написал серию картин по мотивам этого 
произведения С. Ричардсона.
A) «Памела, или Вознагражденная добродетель» 
B) «Кларисса, или История молодой леди» 
C) «История сэра Чарльза Грандисона» 
D) «Справочник подмастерья»

38. По поводу этой картины Дж. Рейнольдс писал в письме князю 
Г. Потемкину, что ее сюжет «допускает аналогию с недетской, но 
столь известной мощью русской империи».
A) «Воздержанность Сципиона Африканского» 
B) «Младенец Геракл, удушающий змей» 
C) «Венера упрекает Купидона при обучении счету» 
D) «Купидон и Психея»

39. Критическое мнение о романах этого английского писателя 
А. Пушкин выразил строфой: «И бесподобный Грандисон, кото-
рый нам наводит сон».
A) С. Ричардсон  B) Г. Филдинг  C) В. Скотт  D) Р. Киплинг

40. Эта усадьба считается образ-
цом «украшенной фермы», создан-
ной всем британским «пейзажным 
движением» 1710-1740-х годов.
A) Стоу-хаус 
B) Ховик-холл 
C) Хинтон-Эмпнер 
D) Уоддесдон

41. Пейзажи У. Тернера, созданные в конце XVIII века, стали свое-
образной летописью строительства этого неоготического здания.
A) Строуберри-хилл  
B) Аббатство Фонтхилл 
C) Вестминстерское аббатство  
D) Хьюм-хаус

42. «Все, что порождается хитростью, отвратительно» – эти слова 
из «романа нравов» принадлежат перу ... .
A) Э. Гаскелл  B) Ш. Бронте  C) М. Шелли  D) Дж. Остин

43. Этот британский скульптор 
известен как автор бронзовых 
изображений зайцев.
A) Л. Р. Чедвик  
B) Э. Л. Паолоцци  
C) Б. Флэнаган 
D) Дж. Даблдэй

44. В 2005 году эта пьеса английского драматурга А. Беннетта 
получила три премии имени Лоренса Оливье.
A) «Безумие Георга III»  B) «Дама в фургоне» 
C) «Старая страна»  D) «Любители истории»

45. Этот роман Я. Флеминга стал первым из серии произведе-
ний, посвященных агенту секретной разведывательной службы 
Великобритании.
A) «Казино Рояль»  B) «Тайна Мари Роже» 
C) «Собака Баскервилей»  D) «Карман, полный ржи»
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«Англия – страна, центр которой везде»
1. Мифическое существо в одноименном труде этого английского 
философа Нового времени воплощает государство.
A) Т. Гоббс  B) Дж. Локк  C) Э. Берк  D) Т. Мор 

2. На карте, составленной А. Блоком в начале XVII века, земли 
между британской Вирджинией на юге и французскими колони-
ями на севере были названы Новая ... . 
A) Англия  B) Голландия C) Ирландия  D) Шотландия

3. Представители этой религиозной христианской общины, основан-
ной в середине ХVII века ремесленником Дж. Фоксом, называются ... .
A) лютеране  B) пуритане  C) баптисты  D) квакеры

4. Этот политический деятель второй половины XVIII века был 
самым молодым премьер-министром в истории Великобритании.
A) С. Персиваль  B) О. Фицрой  C) У. Питт  D) А. Веллингтон

5. По Утрехтскому договору, в 1713 году эта территория была 
передана под власть британской короны.
A) Каймановы острова  B) Фолклендские острова 
C) Гибралтар  D) Бермудские острова

6. Закон о налогообложении в североамериканских британских 
колониях, принятый английским парламентом в 1765 году, изве-
стен как ... .
A) «Закон о запрещении работорговли»  B) «Шесть актов»
C) «Акт о гербовом сборе»  D) «Билль о реформе»

7. Эту британскую королеву сравнивали с пеликаном, кормящим 
своей кровью птенцов.
A) Елизавета I  B) Елизавета II  C) Виктория  D) Анна

8. Этот лондонский дворец 
считался символом технического 
прогресса и достижений Брита-
нии середины XIX века.
A) Эрлс-Корт-Олимпия  
B) Дворец Элтем 
C) Кларенс-хаус  
D) Хрустальный дворец

9. В благодарность за оказание помощи этой английской экспе-
диции командиру Камчатки М. Бему была подарена коллекция 
предметов традиционной культуры народов Полинезии. 
A) Экспедиция Гудзона  
B) Экспедиция Рэли 
C) Экспедиция Кука  
D) Экспедиция Баффина

10. Эту британскую сестру милосердия называли «леди со 
светильником».
A) Э. Блекуэлл  B) Ф. Найтингейл  C) К. Бартон  D) М. Сикол

11. К этому событию, состоявшемуся в 1851 году, были собраны 
лучшие достижения общественного производства и выстроен 
Хрустальный дворец под руководством Дж. Пакстона.
A) Британская имперская выставка  
B) Королевское шоу Смитфилд 
C) Лондонское автошоу  
D) Всемирная выставка

12. Наибольшую известность английскому физику Дж. Дж. Томсону 
принесли его работы, связанные с открытием ... .
A) катода  B) ядра атома  C) электролиза  D) электрона

13. Этот выдающийся политик XX века 
был премьер-министром Великобри-
тании дважды: в период II Мировой 
войны и в тяжелый период восстанов-
ления страны.
A) К. Эттли  
B) Н. Чемберлен 
C) У. Черчилль  
D) А. Иден

14. Автор книг «О молекулах и человеке» и «Жизнь как она есть» в 
1962 году был удостоен Нобелевской премии по ... .
A) физиологии или медицине  B) физике 
C) химии  D) литературе

15. Этот английский ученый в 1687 году опубликовал свой труд 
«Математические начала натуральной философии».
A) Дж. Максвелл  B) И. Ньютон  C) М. Фарадей  D) Г. Кавендиш

Британский стиль 
в мировой культуре

16. Этот английский философ считал, что на пути познания чело-
век неизбежно встречается с четырьмя видами «призраков».
A) Дж. Локк  B) Р. Декарт  C) Ф. Бэкон  D) Л. Стерн

17. Создавая теорию строения веществ – «корпускулярную филосо-
фию», М. Ломоносов опирался на работы этого английского ученого.
A) И. Ньютон  B) К. Рен  C) Ф. Бэкон  D) Т. Райт

18. Под влиянием этого сочинения Дж. Локка видный русский 
деятель Просвещения Н. Новиков написал статью «О воспитании 
и наставлении детей».
A) «Мысли о воспитании» B) «Два трактата о правлении» 
C) «Опыт веротерпимости»  D) «Опыт о человеческом разумении»

19. На педагогические идеи этого английского философа 
И. Бецкой опирался при разработке «Генерального плана воспи-
тательного дома». 
A) Ф. Бэкон  B) А. Смит  C) Дж. Локк  D) Р. Оуэн

20. Членами этого Петербургского сообщества, изначально 
ориентированного на неформальное общение проживающих 
в России иностранцев, были М. Сперанский, Н. Карамзин, 
В. Кочубей, М. Кутузов.
A) Американский клуб  B) Английский клуб 
C) Бюргер-клуб  D) Ученый клуб

21. Ярким примером его влияния на российскую культуру служат 
такие произведения, как «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А. Радищева, «Письма русского путешественника» Н. Карамзина.
A) Дж. Локк  B) Р. Декарт  C) Ф. Бэкон  D) Л. Стерн

22. Этот архитектор создал в Павловске пейзажный парк, кото-
рый некоторые британские путешественники принимали за 
творение другого своего соотечественника – Л. Брауна.
A) И. Джонс  B) К. Рен  C) У. Кент  D) Ч. Камерон

23. Для преобразования паркового комплекса этой усадьбы был 
привлечен английский мастер садовых дел Т. Грей.
A) Стрельна  B) Ропша  C) Дубровицы  D) Останкино

24. По заказу Екатерины II британский архитектор Ч. Камерон 
создал в Царском Селе подобие этой античной постройки.
A) Триумфальная арка  B) Акрополь 
C) Термы  D) Амфитеатр

25. В этом парке находится уголок, ставший британским симво-
лом свободы слова.
A) Риджентс-парк  B) Грин-парк 
C) Гайд-парк  D) Холланд-парк

26. Этот британский литературный деятель считается одним из 
основоположников просветительского реализма в Англии.
A) Л. Стерн  B) У. Блейк  C) Дж. Элиот  D) Г. Филдинг

27. С середины XIX века это политическое движение стали опре-
делять как консервативное.
A) Виги  B) Тори  C) Либералы  D) Фритредер

28. Эта геологическая система была впервые выделена в Велико-
британии А. Седжвиком в 1835 году и получила название от 
древнего наименования Уэльса.  
A) Ордовикская  B) Девонская 
C) Кембрийская  D) Силурийская

29. Открытие этого шотландского ученого в 1928 году хоть и 
явилось результатом стечения ряда обстоятельств, но совершило 
переворот в медицине.
A) А. Флеминг  B) Х. Флори  
C) Э. Чейн  D) Д. Кроуфут-Ходжкин

30. Этот британский ученый является создателем Всемирной 
сети (глобальной гипертекстовой информационной системы).
A) Ч. Беббидж  B) С. Хокинг  C) А. Тьюринг  D) Т. Бернерс-Ли
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