Викторина «Hello, Britain!»
1. Из каких 4-х стран состоит Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии?
2. Каково население Великобритании?
3. Столица Северной Ирландии.
4. Кто дал название одной из частей Великобритании – Англии?
5. Первый английский король.
6. Чем прославил Англию герцог Веллингтон?
7. Как называются часы на башне Парламента Соединенного Королевства?
8. В какой части Великобритании расположено озеро Лох-Несс, где, как говорят,
обитает чудовище?
9. Назовите две крупнейшие реки Великобритании.
10. Трагическая королева Шотландии.
11. Самая высокая гора Великобритании?
12. Где в Великобритании проходит нулевой меридиан.
13. У Северной Ирландии есть второе название, какое.
14. Назовите национальную валюту Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии.
15. В Великобритании 16 национальных парков. Какой из них самый большой?
16. Какой предмет традиционно берет с собой англичанин, когда выходит из дома?
17. Кого в Англии называют «бифиторами» или «мясоедами» и почему?
18. Какое событие происходит каждый день в 11:30 у Букингемского дворца?
19. На чем традиционно сидит лорд-канцлер в Палате лордов британского парламента?
20. Какое место в Лондоне самое популярное в новогоднюю ночь.
21. Что традиционно должен принести хозяевам первый пришедший в гости человек в
Новый год?
22. Из каких блюд состоит традиционный рождественский ланч?
23. Как зовут святого покровителя всех влюбленных?
24. Кому поставлен памятник в центре Трафальгарской площади в Лондоне?
25. Как называется колесо обозрения в Лондоне?
26. Сколько раз Лондон был столицей Олимпийских игр?
27. Почему Гайд-парк в Лондоне считают самым демократичным местом?
28. Чем так памятен для Лондона 1666 год?
29. Кто считается основателем Лондона?
30. По данным опроса Би-Би-Си, проведенного в 2002 году, эта леди заняла 3-е место в
списке ста величайших британцев в истории.
31. Эта леди была первой и единственной женщиной Премьер-министром
Великобритании. В нашей стране ее называли Железной леди.
32. Назовите родной город музыкальной группы The Beatles.
33. Музыкальный инструмент, представляющий собой кожаный мешок с трубой, через
которую вдувают воздух.
34. Этот государственный и политический деятель дважды избирался Премьерминистром Великобритании, и является лауреатом Нобелевской премии в области
литературы.

35. Эта британская королева пробыла на троне Великобритании больше других
монархов: 63 года и семь месяцев. Ее эпоха была временем наибольшего расцвета
Британской империи.
36. Английская писательница, автор более 60 детективных романов. Главными
героями большинства ее романов являются Мисс Марпл и Эркюль Пуаро.
37. Кто сидел во главе «круглого стола».
38. Английский писатель Льюис Кэрролл писал книги для детей. Назовите его самое
известное произведение.
39. В какой части Великобритании родился и жил знаменитый поэт Роберт Бернс?
40. Какая английская писательница первой заработала миллиард долларов за свои
книги?
41. Известный английский писатель, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец».
42. В графстве Нотингемпшир был старинный королевский так называемый
Шервудский лес. С именем какого легендарного героя он был связан?
43. Сколько детей у королевы Елизаветы II?
44. Где состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы?
45. Где в Лондоне хранятся королевские регалии и драгоценности?
46. Это единственное место в Лондоне, куда королева не может войти.
47. Кто по профессии принц Уильям, внук королевы Елизаветы II?
48. Какого цвета такси в Лондоне?
49. Какой вид транспорта впервые в мире появился в Лондоне в 1863 году?
50. Именно этим транспортом путешествовали три друга и собака, герои книги
Джерома К. Джерома. О каком транспорте идет речь?
51. Как лондонцы называют свое метро?
52. Самый крупный аэропорт в Великобритании.
53. У каждой из частей Соединенного королевства есть символ – растение. Назовите
флористический символ Англии.
54. Флористический символ Шотландии.
55. Почему на ирландской монете изображена арфа?
56. Черные вороны, проживающие в Тауэре, олицетворяют процветание Британии.
Сколько воронов должно жить в Тауэре, согласно легенде?
57. Это флаг одной из частей Соединенного королевства. Какой?

58. Какой струнный щипковый музыкальный инструмент изображен на гербе
Северной Ирландии?
59. На каком языке написан девиз на гербе Великобритании: «Бог и мое право»?
60. 23 апреля 1564 год, чем эта дата дорога англичанам?
61. Стихотворения состоящие из 14-ти строк, писал У.Шекспир. как называется такая
поэтическая форма?
62. На какой реке расположен родной город У.Шекспира?
63. Как назывался театр У.Шекспира в Лондоне?

64. Какая надпись была над входом в театр У.Шекспира?
65. Из какой пьесы У.Шекспира эти слова: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее,
хоть нет…»?
66. Знаменитый архитектор, автор проекта Собора св. Павла в Лондоне.
67. Назовите английского актера, известного по главной роли в фиьмах о мистере
Бине.
68. Когда была открыта Лондонская Национальная галерея?
69. Какой известный английский художник является автором серии картин «Модный
брак»?
70. Английский комедийный актер, играл на заре зарождения немого кино.
71. Как называется музей в Лондоне, где выставлены коллекции фигур знаменитостей,
выполненных из воска?
72. Какой литературный герой проживал в Лондоне по адресу Бейкер-стрит, 221Б?
73. Что такое регби?
74. Во что играют на знаменитом Уимблдонском турнире?
75. Самый известны стадион в Лондоне, где проходят футбольные матчи.
76. Какая необычная профессия, связанная с правилами поведения англичан,
существует только в Великобритании?
77. Какая улица Лондона самая длинная?
78. Каких хищных животных можно встретить в центре Лондона?
79. Какой самый любимый аксессуар одежды у королевы Елизаветы II?
80. С какой английской королевой вел переписку Иван Грозный и даже сватался к ней?
81. Назовите самых популярных животных Великобритании.
82. Назовите не менее 4-х видов спорта, которые родились в Англии.
83. Назовите самые известные фирмы по производству спортивной одежды.
84. Какие два университета проводят ежегодные и очень популярные в Британии
состязания по гребле?
85. Что такое «Альбион» и от какого слова он происходит?
86. Какие символы являются геральдическими символами Британской короны?
87. Когда отмечается ночь Бернса?
88. Какую страну называют «страной лепешек»?
89. Какой пролив англичане называют «Канал»?
90. Назовите английского пирата, посвященного в рыцари в 1581 году после
кругосветного путешествия.
91. Какой город представляет футбольный клуб «Челси»?
92. Как называется финансовый центр Лондона?
93. Кто написал «Питера Пэна»?
94. Где находится самый известный памятник Питеру Пэну?
95. Какая река протекает в Лондоне?
96. Основатель лондонского Тауэра.
97. Сколько жен было у Генриха VIII?
98. Лорд-канцлер Англии, написавший книгу «Утопия».
99. Какой разводной мост стоит в самом центре столицы Великобритании?
100.
Какой мост через Темзу в 1970 году был куплен, разобран и перевезен в
штат Аризона в США?

