
1. Великобритания….услышав это слово,  на ум сразу приходят мрачные средневековые замки, 

полные загадок и тайн, сельские пейзажи, умиротворенные и обманчиво спокойные, … Все это 

можно назвать одним словом – разнообразие.Чего нет в Великобритании? 

      (Конституции, индекса, совета министров, международных автобусов) 

2. Первые почтовые марки, а также штемпельные конверты увидели свет в Англии в 1840 году. Их 

появление было обусловлено введением единообразного дешѐвого тарифа на письма и связано с 

именем Роуленда Хилла.  

Как называется первая британская марка? 

3.Первые очки с окрашенными стеклами — желтыми и зелеными — появились в середине 

девятнадцатого века в Англии. Однако, поначалу назначение этих очков было иным. Они 

защищали глаза от...  . От чего же они защищали? 

4. Какой монарх Великобритании правил дольше всего? 

5. Перед вами фотография одного знаменитого лондонского дома. Назовите его адрес. 

 
6. «Бог и мое право» – девиз на британском государственном гербе. Почему девиз по традиции 

начертан на французском языке? 

7. До середины XIX в. налог с домовладельцев взимался по параметру, который сделал дома 

англичан более мрачными и неприступными. По какому? 

8. В 1860 г. в Лондоне сотни людей были приглашены на торжественную «церемонию умывания 

белых львов» в Тауэре. Какая дата была указана в приглашении? 

9. Если применить литературные жанры к градостроительству, то можно сказать, что Венеция – 

сказка для влюбленных, Вена – томик новелл, Париж – классический роман. Какому жанру 

соответствует Лондон? 

10. Большинство столовых викторианской эпохи располагалось в подвалах, с чем это было 

связано? 

11. Королева Виктория не любила острую пищу, тем  не менее, каждый день она настаивала на 

приготовлении карри. В чем причина такого распоряжения? 

12. К концу правления Виктории королевский титул имел следующий вид: «Еѐ Величество 

Виктория, Божьей милостью королева Соединѐнного Королевства Великобритании и 

Ирландии, защитница Веры, императрица Индии». 

Как внучка короля Ганновера Георга III, Виктория также носила титулы принцессы Ганноверской 

и герцогини Брауншвейгской и Люнебургской. К тому же она имела титулы принцессы Саксен-

Кобургской и Готской и герцогини Саксонии, как жена принца Альберта. 

А какой неофициальный титул носила королева? 

13.  Люди, изображенные на картине Л. Дикинсона принимали важные политические решения.  

Перечислите эти решения. 
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14.  Посмотрите на карикатуры викторианской эпохи. Каким событиям они посвящены? 

 
 

 

  
15. По мнению большинства источников, Конан Дойл, вероятно, взял имя Шерлок от 

староанглийской фамилии Shearlock, которая означает "локон светлых волос". Какие еще 

существуют версии происхождения этого имени? 



16. Этот метод расследования официально зафиксировали в 1893 году в Аргентине, Скотланд – 

Ярд стал его использовать в 1901 году, а Шерлок Холмс опередил всех и использовал его в 1890 

году. Что это за метод? 

17. Какую роль сыграла страшная история о семье Баскервилей, которую преследовало 

легендарное проклятие призрачной собаки в  судьбе журнале Strand? 

18.Этот персонаж проживал по адресу Лондон, Бейкер-стрит, дом 2216. Кто это? 

19.  Во время коронации Виктории в Лондоне появились слухи, что на престоле она долго не 

продержится.  С какими приметами они были связаны? 

20. Что это за здания? Что их объединяет? 

  
21.  Зачастую в Викторианскую эпоху англичане пили не чай с молоком, а молоко с чаем. 

Объясните, с чем это было связано? 

22. Женщины хотели выглядеть непревзойденно даже в викторианскую эпоху. Какое популярное 

средство от морщин они использовали? 

 


