
Дорогие ребята! 

 

Вы являетесь участниками метапредметной олимпиады, которая будет проходить в два 

тура. Вы будете работать в командах по 4 человека, и за вашей работой будут следить 

кураторы. (Проводится жеребьевка) 

 

Тема нашей олимпиады – «Викторианская Англия». Сказка Льюиса Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране чудес» была написана в то время, которое в истории 

Англии называется Викторианской эпохой (1837-1901), в честь королевы Виктории, 

которая правила страной более 60 лет. При ней Великобритания стала одним из самых 

могущественных государств: её владения занимали почти пятую часть суши. Не зря тогда 

появилась шутка о том, что над Британской империей никогда не заходит солнце. 

 

Первый тур 

 

Задание 1 

(на выполнение задания дается 10 минут) 

 

Англия подарила миру много гениальных изобретений, которые навсегда изменили мир. 

«Это оттого, - объясняют англичане, - что мы живем на острове. Тут поневоле станешь 

изобретательным». Электричество, паровые машины, фонограф, сталь, телефон, рентген, 

прививки, анестезия, кинематограф, метро – казалось, никогда и никто ещё не 

придумывал и не открывал так много невероятных вещей сразу. Когда люди XIX века 

скромно называли своё время Эрой Прогресса, они почти не преувеличивали. 

 

Вашим командам необходимо выполнить следующее задание: 

Вам необходимо соотнести изображения наклеек изобретений с их названиями на 

английском языке.  

 

 

  

 
 

 

Antibiotics 

 

Bicycle Lawn 

mower 

Thermometer Toothbrush Tin 

 
 

 
 

 

 

Fire 

extinguisher 

 

Siphon Thermos  

flask 

Toilet paper Compasses Camera 

 

Максимальное количество баллов за это задание - 12. 

 

Задание 2 

(на выполнение задания дается 10 минут) 

 

Одно из Британских развлечений – это лимерики. Короткие веселые стихи, написать 

которые под силу всякому, кто сумеет срифмовать два слова. Английские лимерики легко 

запоминаются, благодаря простоте, легкости звучания и характерному ритму. 

  



Правила написания лимериков: 

- Лимерик – смешная и абсурдная история из пяти строк.  

- Герой лимерика – обычно старичок или старушка, реже девица или мальчишка, а 

впрочем, можно написать хоть о крокодиле, почему бы и нет? 

- В первой строке обычно упоминается страна или город. Раньше такого правила не было, 

но английский поэт Эдвард Лир, когда давал детям уроки географии, сочинил столько 

географических лимериков, что вслед за ним все стали писать именно так.  

- Первая строка рифмуется со второй и с пятой. Пятая может даже заканчиваться тем же 

словом, что и первая. Третья и четвертая стоки короче других и рифмуются между собой.  

 

Примеры лимериков: 

1. Бородатый старик из Бангора  

Говорил: «Не неси мне позора! 

Разве знал я, что птицы 

Куры, совы, синицы – 

В бороде заведутся так скоро?» 

 

2. Старушка одна в Ливерпуле 

Вертеться любила на стуле. 

Вертелась-крутилась 

И в землю ввинтилась 

По пояс она в Ливерпуле. 

 

Вашим командам необходимо выполнить следующее задание: 

Потренироваться в написании лимерика про то, что нарисовал Эдвард Лир. 

Сочинить свой собственный лимерик, используя рифмы: 

 

 

 
И нарисовать свою историю.  

 

Максимальное количество баллов за это задание – 15. 

 

Задание 3 

(на выполнение задания дается 10 минут) 

 

Несмотря на то что десятичная система счисления, в которой используются 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 очень распространена в современном быту, англичане до 

сих пор говорят на языке дюймов и футов. 

 

Зная, что в футе 12 дюймов, а в дюйме 2,54 сантиметра, решите задачу: 

Бедняжка мисс Лонглилоглилонг всем хороша – бледна, изящна, скромна, ест как птичка, 

прелестно вышивает, одна беда – уж очень велика она ростом. Росту в юной мисс 6 футов 

и 2 дюйма. Родиться бы ей в начале правления королевы Виктории (юная королева была 5 

футов и 3 дюйма ростом, и барышни тогда стали носить туфельки вовсе без каблуков) или 

ещё тридцатью годами позже, когда каблуки были невелики, а кринолины так широки, что 

к даме и близко не подойти. Глядишь, издали она и не казалась бы такой длинной. 

Но нет, вот мисс Лонглилонглилонг стала выходить в свет, а в моде турнюры и высокие 

ботинки на узком каблуке. Избранник же её, робкий мистер Шортли, который всего на 3 

дюйма выше королевы Виктории, чувствует себя в обществе мисс Лонглилонглилонг 

несколько подавленным и не спешит делать предложение. Родиться бы ему в XVIII веке, 

когда кавалеры щеголяли в ботинках на трёхдюймовых каблуках! 

 

                                  Ньюкасла 

                                              погасла 

                                              разжечь 

                                                     печь 

                                             Ньюкасла 



Посчитай, сколько сантиметров отделяли бы мисс Лонглилонглилонг от предложения 

руки и сердца в XVIII веке, если сама она, по моде того времени, не носила бы каблуков 

ниже 4 дюймов. 

 

Максимальное количество баллов за это задание – 10. 

 

 

Второй тур 

Задание 

(на выполнение задания дается 30 минут) 

Этот тур будет состоять из двух этапов: 1 этап - работа групп над задачей, 2 этап - 

представление группами результатов своей работы. 

 

Так уж сложилось в истории, что Англия, успешно захватив множество колоний, окрепла 

и превратилась «мастерскую мира», в государство, в котором никогда не заходило солнце 

– так Британия стала великой: Великобританией. В состав колоний входили: Северная 
Америка (Канада), Азия (Индия), Австралия, Африка. 

Каждой команде предлагается создать проект-коллаж одной из колоний Великобритании. 

(Проводится жеребьевка, каждая команда получает конверт с названием колонии и 

картинками). 

 

Вашим командам необходимо выполнить следующее задание: 

Разработать проект-коллаж Британской колонии, чтобы выявить полезную информацию о 

ее достопримечательностях, ландшафте, флоре и фауне. Можно пользоваться ресурсами 

Интернета.  

Вы должны оформить проект и приготовить выступление. Выберите 2 участников 

команды, которые будут представлять вашу работу. Время для защиты не более 5 минут. 

Защита проекта происходит на двух языках. 

 
Максимальное количество баллов за это задание – 30. 


