«Прогулка по английской и русской культуре»
2014
год,
Британским
Советом
и
Министерством
иностранных дел РФ, объявлен
как «Перекрѐстный Год культур
Великобритании и России»
Перекрестный
Год
культуры Великобритании и
России 2014 призван как можно
более полно представить богатое
культурное наследие двух стран.
Одна из главных задач –
способствовать
культурному
обмену, тем самым укрепляя отношения между людьми, организациями и
правительствами.
Проект «История Государства Российского» не остается в стороне, и предлагает
всем желающим принять участие в конкурсе посвященному этому событию. Сроки
проведения: 17 сентября 2014 г. - 25 октября 2014 г. Задания Вы можете скачать по
ссылки: http://rus-history.ucoz.ru/. Свои ответы присылайте на электронную почту проекта:
ikk.mudrost-wremen@mail.ru. Мы Вас ждем!
С уважением, администрация проекта
«История Государства Российского»

I часть. РОССИЯ
Ответьте на вопросы.
1.
Составителем
знаменитой
летописи "Повесть временных лет"
большинство историков считают:
А) митрополита Киприана; Б) монаха
Антония из Любеча; В) монаха Нестора; Г)
монаха Пимена.
2. Главный храм Киевской Руси
Собор Святой Богородицы со времен
князя Владимира I называли Десятинной
церковью, по причине того, что:
А) она имела десять куполов; Б) комплекс
собора объединял в единый архитектурный
ансамбль десять небольших церковных
сооружений; В) на содержание этого храма
князь Владимир дал десятую часть своих
доходов; Г) на главной колокольне было
установлено десять колоколов.
3. Киевский князь Владимир I начал
крещение Руси с:
А) Киева; Б) Новгорода; В) Пскова; Г) со
всех подвластных ему городов разом.
4. На российском престоле не раз
оказывались люди, демонстрировавшие
незаурядные творческие способности. Кто
из них одновременно с властностью
сочетал
способности
шахматиста,
сочинителя
церковной
музыки
и
писателя:
А) Ярослав Мудрый; Б) Иван Грозный; В)
Петр Великий; Г) Иван Калита?
5.
"Меньшиковой
башней"
называют, построенную в 1704—1707 гг.
по проекту архитектора И.П. Зарудного,
церковь:
А) Покрова в Филях; Б) Ивана Воина на
Якиманке; В) Троицы в Никитниках; Г)
архангела Гавриила на Чистых прудах.
6. После пожара 1812 г. в Москве
было построено здание Большого театра
по проекту архитектора:
А) О.И. Бове; Б) М.Ф. Казакова; В) А.Н.
Воронихина; Г) Д.И. Жилярди.

7. Картина "Покорение Сибири
Ермаком Тимофеевичем" принадлежит
кисти:
А) В.И. Сурикова; Б) В.Г. Перова; В) И.Е.
Репина; Г) В.В. Верещагина.
8. Тему сталинских репрессий в
советской литературе открывает роман
"Не хлебом единым", принадлежащий
перу:
А) А.И. Солженицына; Б) В.Д. Дудинцева; В)
Б.Л. Пастернака; Г) В.Т. Шаламова.
9. Кинорежиссер А.А. Тарковский,
театральный режиссер Ю. П . Любимов,
поэт И.А. Бродский — что объединяет эти
имена:
А) все они в разные годы стали лауреатами
Ленинской премии: Б) в разные годы их
выдвигали кандидатами на получение
Нобелевской премии; В) в 1969 г. они
создали первую в СССР открытую
общественную ассоциацию — инициативную
группу защиты прав человека в СССР; Г) все
трое не по своей воле оказались за пределами
СССР на чужбине.
10. Известная скульптура В. И.
Мухиной
«Рабочий
и
колхозница»
впервые экспонировалась в:
А) 1937 г. на Всемирной выставке в Париже;
Б) 1938 г. на Международной выставке в
Нью-Йорке; В) 1939 г. на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.
11. В 1935 г. в Москве был взорван
храм Христа Спасителя. На его месте
предполагалось построить:
А) зимний бассейн; Б) Дворец Советов; В)
резиденцию Сталин

Ответьте полным и развернутым ответом.
1. На этой пышной свадьбе можно было увидеть сразу трех русских царей. Жених уже царствовал,
а вот двум свидетелям жениха царствование только предстояло. Назовите всех троих царей и года
их царствования.

2. Американцы называют русских, как правило, Иванами. Мы называем немцев Фрицами и
Гансами, французы называют их Михелями. А как древние славяне называли варягов, которые не
понимали ни слова по-русски и почему?
3. I, I, II, I, VI, I, III, II, I, I, I, II, III... (римские цифры) Закончите последовательность. По какому
принципу образован ряд.
4. Что для меня Россия?
5. Какие ассоциации приходят с этим словом?

Part II. THE GREAT BRITAIN
1. What is the motto of the English (from the
XVIII century - British) monarchy from the
time of Henry V (1413-1422), which
indicates the divinity of the rights of the
monarch on the crown?
A. God and my right
B. God and my destiny
C. God save the Queen!
2. When was signed the Treaty of Union,
which led to the United Kingdom, which
brought together all of Great Britain?
A. 1700 B. 1735 C. 1707
3. This building was built in honour of sir
Benjamin Hall in 1859. The real name of the
bells - Saint Stephen.
A. The Palace of Westminster
B. Big Ben
C. Westminster Abbey
4. Who is the author of the famous "Church
history of the angles"?
A. Bede the Venerable
B. Aldhelm
C. Flaccus Albinus
5. His "Utopia" is a public organization that
was built in the spirit of the ideals of
humanism. Who was he?
A. William Shakespeare
B. Thomas Lodge
C. Sir Thomas More
6. Milton defending the revolution against
the monarchy, released "the Protection of
the English people" and the famous
"Areopagitica" is a wonderful pamphlet in
defense of press freedom. In one of his
poems he was the representative of the
Puritan ideals, spoke about the beginning of
the world, about the fight between God and
Satan. What is the name of this poem?

A. ‘Hamlet’
B. ‘Paradise lost’
C. ‘Open world’
7. What is the name of a British rock band
from Liverpool, founded in 1960, in which
played John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison, Ringo Starr?
A. The Beatles
B. The Rolling Stones
C. Fairport Convention
8. Who was the Creator of one of the most
famous images of world movie, the image of
Charlie the tramp appeared in short
comedies, put on stream in the 1910-ies at
the Studio Cystone?
A. Charles Spencer Chaplin
B. Guy Ritchie
C. Henry Kenneth Alfred Russell
9. What was the name of the era in the
history of European culture, which replaced
the culture of the Middle ages and preculture of New time?
A. The Era of Great Geographical
Discoveries
B. The newest era
C. The Renaissance
10. What was the name of the restoration in
1660 in England, Scotland and Ireland
monarchy, previously abolished by the
decree of the British Parliament on March
17, 1649? The new king of all three
countries became Charles II Stuart, the son
of the executed during the English
revolution, the king Charles I.
A. The Renaissance
B. The Restoration of the Stuarts
C. The Separation of England

