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В бухте городка Коб (Ков) стоит памятник – 

девушка с двумя детьми. Это Энни Мур, 

отправившаяся в конце XIX века с братьями 

Энтони и Филиппом в США и ставшая первой, 

попавшей в Нью-Йорк через новый 

иммиграционный центр. Для ирландцев этот 

памятник воплощает боль разлуки с близкими и 

надежду на лучшую жизнь.  

Почему люди были вынуждены эмигрировать? 

Выбери ответ: 

 Война 

 Холод 

 Голод 

 Наводнение 
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Столица Ирландии, Дублин, один из самых 

богатых и дорогих городов в мире, раскинулся по 

берегам реки Лиффи. В XIX веке через реку был 

построен мост. Настоящее название моста "Мост 

Веллингтона".  Мост имеет интересное прозвище, 

связанное с тем, что первоначально проход по 

нему был платным.  

Как называется данный мост? 

Выбери ответ: 

 Фунт 

 Полпенни 

 Шиллинг 

 Фартинг 
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Река Лиффи, самая крупная река, протекающая по 

современному Дублину с запада на восток, 

разделяет нынешний город на две равные 

половины: северную и южную. Она долго являлась 

препятствием для судов в виду заболоченности с 

западной стороны и в устье. В названии города 

отражено состояние чистоты реки.  

Как переводится название города? 

Выбери ответ: 

 Черная заводь 

 Печальная речка 

 Тихий омут 

 Голубое небо 
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Самая сладостная и опасная для смертных мелодия 

– напев эльфийского короля, искусного музыканта 

и поэта. Под эту музыку танцуют даже камни и 

деревья. Если человек услышит эту мелодию, он 

пропал: очарование настолько велико, что его не 

нарушить ничем, разве что скрипач перережет 

струны скрипки или …  

Что еще может сделать скрипач? 

Выбери ответ: 

 Спуститься вниз с холма 

 Сыграть мелодию наоборот 

 Забыть мелодию 

 Откупиться золотом 
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Во времена Вильгельма Оранского захваченные 

замки англичане обозначали определенным 

образом. Широкое освещение этот способ получил 

в 1970 году, когда двоих мужчин приговорили к 

шести месяцам заключения под стражей, и в 1980 

году, когда полицейский случайно застрелил 

несколько 16-летних подростков.  

Что это за способ? 

Выбери ответ: 

 Граффити 

 Ландшафтный дизайн 

 Флаги на башне 

 Сигнальные огни 
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По преданию, покровитель Ирландии святой 

Патрик изгнал этих животных с острова в море 

после того, как они досаждали ему вовремя         

40-дневного поста на вершине холма. 

Удивительно, но с тех пор в Ирландии, 

изобилующей торфяными пустошами, озерами и 

болотами, эти животные отсутствуют в местной 

фауне.  

Каких животных нет на ирландской земле? 

Выбери ответ: 

 Змей 

 Жаб 

 Ящериц 

 Черепах 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Герои английского произведения Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» 

готовили это ирландское блюдо из остатков 

продуктов следующим образом: в котел с водой 

бросили пудинг, лососину, бекон, неочищенный 

картофель, кочан капусты, пять фунтов гороху, 

яйца. Блюдо было необычно вкусным.  

Что это за блюдо? 

Выбери ответ: 

 Рагу 

 Борщ 

 Суп 

 Заправка 
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Традиционно ирландскими считаются фамилии, 

начинающиеся с «О'» и «Мас». «О'» переводится 

как «внук, потомок», а «Maс» переводится как 

«сын». В английском написании ирландские 

фамилии переделывались и упрощались. 

Современные ирландцы могут не догадываться об 

истинном значении своих фамилий.  

Как вы думаете, каково значение фамилии 

Смит (Smith)? 

Выбери ответ: 

 Сын кузнеца 

 Сын толкователя законов 

 Внук пастуха 

 Потомок морехода 
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В XIX веке изготовление кружев было выгодным 

делом, но традиционные способы плетения были 

долгим и трудоемким процессом. Мадемуазель 

Риего де Бланкардье, дочь франко-испанского 

дворянина и ирландки, изобрела особый способ 

имитации венецианского кружева. И во многие 

семьи в Ирландии пришел достаток.  

С помощью чего изготавливали кружево? 

Выбери ответ: 

 Коклюшки 

 Спицы 

 Крючок 

 Игла 
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В начале XIX века в ирландских деревнях и 

маленьких городах стали популярны соревнования 

"на пирог". Большой пирог ставился в центре 

площадки и служил призом для лучшего, который 

в итоге и "брал пирог".  

Кто брал пирог? 

Выбери ответ: 

 Лучший танцор 

 Лучший наездник 

 Лучший стрелок 

 Лучший рыбок 

 

 
 

 

 

 

Ответы до 28 марта можно передать преподавателю, заместителю директора по 

УВР Светлане Вячеславовне или выстлать по электронной почте на адрес: 

schoolmatour@mail.ru  
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