
Задания по Шерлоку Холмсу 

Задание 1. В 19 веке транспортная система Англии изобиловала различными видами 

транспорта и в произведениях о Шерлоке Холмсе мы знакомимся с некоторыми из них.  

Вам необходимо исследовать транспортные реалии, следуя плану: 

1. Дать определение из любого англо-английского словаря (Oxford, Cambridge, 

Longman и т.д.): это может быть как печатная, так и онлайн версия. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо написать выходные данные словаря и страницу 

(печатная версия); дать ссылку на онлайн-страницу; 

2. Перевести транспортную реалию, давая несколько определений при 

необходимости. 

РЕАЛИИ:  a hansom,  a cab, a dogcart, a trap, a four-wheeler, a gig, a wagonette. 

Задание 2. В атмосферу произведений о Шерлоке Холмсе легче погружаться, когда 

понимаешь, о чем идет речь. Мы встречаем множество реалий, которые требуют не только 

понимания, но и пояснения. Представим, что вам довелось переводить произведения о 

великом сыщике.  Перед вами перечень реалий, которые необходимо перевести, а также 

дать пояснение на русском языке cловам, отмеченным звездочкой. За каждое правильное 

пояснение начисляется дополнительный балл. 

1. Portsmouth 

2. Barts*  

3. Royal Marine Light Infantry 

4. Houndsditch 

5. The Daily Telegraph 

6. Sovereign* 

7. Top hat* 

8. Joseph Smith*  

9. Ohio 

10. Constable*  

11. Paddington* 

12. The Rio Grande  

13. The Rockies 

14. Scotland Yard 

15. Gladstone bag* 

16. Carpetbag politicians* 

17. KuKluxKlan* 

18. Lloyd’s registers* 

19. MRCS 

20. Surrey* 

21. Guinea* 

22. Pawnees* 

23. The Isle of Wight 

24. Eley’s no.2* 

25. Squire*  



Задание 3. Путешествовать с Шерлоком Холмсом по страницам произведений – значит 

перемещаться по Лондону, Англии и другим странам. Почувствуйте себя настоящими 

картографами! Вы выбираете 1 большое произведение и 1 рассказ из списка  

Большие произведения 

 «Этюд в багровых тонах»; 

 «Собака Баскервиллей» 

Рассказы 

 «Пять зернышек апельсина»; 

 «Человек с рассеченной губой»; 

 «Пестрая лента»; 

 «Пляшущие человечки»; 

 «Голубой карбункул» 

…и выполняете следующие действия: 

1) Выписываете все упоминаемые по порядку улицы и районы Лондона; 

2) По желанию, что также оценится дополнительными баллами – скачиваете черно-

белую карту Лондона, к примеру, 

https://i.pinimg.com/originals/03/c7/61/03c761eb648dd99c0388f11f6581acd6.jpg, и 

раскрашиваете его Маршрут там (указывая цвета произведения); 

3) Скачиваете карту Англии и отмечаете города , населенные пункты, графства, где 

раскрывал преступления Шерлок Холмс; 

4) Скачиваете карту США, отмечая города, штаты, упоминаемые в произведении . 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Следует установить и промаркировать цвета произведений , ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАВ 

ПОМЕТКУ НА КАРТЕ ИЛИ В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ так, чтобы они не произошло 

наслоения и визуально было понятно, какое произведение вы  отмечаете. 

 

 

Ответы необходимо оформить в документе Word 

Команда______________________ 

ОУ__________________________ 

Населенный пункт________________ 

Куратор_________________________ 

Ответы 
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