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Кроссворд по предмету "страноведению"  на тему "Англия"
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По горизонтали
1. Королевские скачки в Аскоте – это самые знаменитые скачки в мире и главное событие в британском светском календаре. Третий день традиционно носит названием – “женский” день. Как правило, именно этот выход предполагает самые экстравагантные наряды – еще бы, ведь именно в этот день проходит соревнование на самый эффектный образ. Впрочем, самые изысканные платья отодвигаются на второй план перед главным, что составляет славу Аскотского митинга. Что это
5. Уже 700 лет на территории лондонского Тауэра проводят эту церемонию, ни разу не прервав.она начинается у башни, расположенной во внутреннем дворе.часовые ждут главного сторожа, на котором обязательно должна быть красная ливрея и фонарь в руках. Часовые со стражником посередине подходят к крепостным воротам, чтобы запереть их. После проделанного ритуала, сторож уходит во внутренний двор и произносится традиционная речь. На территории внутреннего двора сторожа и часовых ждут 12 солдат и
7. Англия и спорт неразделимые понятия. Это не трудно понять, присмотревшись к некоторым видам спорта страны. Один вид спорта обязан своим появлением именно англичанам, а появился более 700 лет назад. Англичане очень ревностно охраняют права на эту игру, и даже правила долго не разглашали. Это и не удивительно, ведь англичане считают эту игру символом своей страны, национальным летним досугом. В некоторых английских фильмах можно наблюдать группу человек одетых в белое, которые собралис
8. Хоть день рождения Королевы Великобритании Елизаветы Второй и 21 апреля, но все официальные торжественные мероприятия, посвящённые её дню рождения, проводятся совершенно в другой день. Такую традицию установил в начале 20 века британский король Эдуард Седьмой. В каком месяце монархи в Великобритании отмечают день рождения
10. Это самая популярная еда, которую подают во время второго завтрака-ланча. Как гласит статистика, производство этого блюда имеет оборот 6 млрд. фунтов стерлингов в год. В 2012 году отмечали 250-летний юбилей с даты создания этой еды. Каждый год проводят фестиваль, посвященный этому пикантному, но такому простому блюду. Празднования проходят в старинном городке графства Кент, название которого совпадает с названием блюда. Именно в этом городке находится родовое старинное поместье графа,
12. Смех и шутки обычно сопровождают апрельский День дураков. В Шотландии старое название этого дня – «апрельская кукушка». По какой-то причине кукушка считается символом глупости. Возвращение кукушек и приход весны были связаны с этим днем. В Шотландии день апрельского дурака длится 48 часов. Шотландцы отмечают этот веселый праздник двое суток. Какое название носит второй день День
14. Одно из первых упоминаний о чае в английской культуре относится к 1597 году. Историки обнаружили английский перевод путевых заметок голландского путешественника Ван лин-шутена. В этих заметках впервые упоминается название чая и способы его заваривания в Китае. В соответствии с английским чайным этикетом, ни в коем случае нельзя ограничиваться одним сортом чая. Обычно на выбор предлагаются 8-10 сортов чая. А как англичане называют чай с долькой лимона … … чай
16. С середины 19го века неизменным символом Рождества в Великобритании является птица, её можно увидеть на открытках и всевозможных рождественских плакатах. Эти небольшие изящные птички обладают ярко-оранжевой грудкой, по которой птицу легко отличить от других. С 1960-х годов она является неофициально-признанной национальной птицей Великобритании и, несомненно, самой любимой
18. Столица Ирландии
19. Какой канал отделяет Великобританию от Европы
20. Для жителей Великобритании очень ценна их семья, поэтому на Новый год принято собираться всей семьей за праздничным столом с индейкой и хаггис (блюдо из бараньих потрохов). Одна из самых известных новогодних традиций – это традиция Первого гостя. Если в ночь с 31 декабря по 1 января, первый гость будет молодым человеком с темными волосами – год будет удачный. Принято, что Первый гость должен принести с собой три вещи. Две из них: хлеб и щепотка соли. А какая третья
21. Официальный цвет Ирландии
22. Принц, который будет королем после смерти королевы
24. Для каждого человека важным событием в жизни является день, когда он официально становится взрослым. Не случайно в Великобритании двадцать первый день рождения отмечается по-особому. На праздник приглашают всех друзей и родственников, которые приносят с собой множество подарков. Что обязательно дарят имениннику в этот день

По вертикали
2. Каждый год уже с 1990 года по инициативе благотворительных организаций в Англии 21 октября проводится мероприятие, посвященное этому фрукту. Организаторы праздника говорят, что это символичная демонстрация как богата природа, и стимул, что человечество может влиять на все изменения, происходящие с природой. В этот день в различных фруктовых питомниках Англии можно попробовать все многообразие сортов этого фрукта, или купить редкие сорта. О каком фрукте идёт речь
3. В декабре в Рочестере, графство Кент, происходит необычное мероприятие –ярмарка имени известнейшего английского писателя. Более двух недель на живописном участке возле Рочестерского замка идет бойкая торговля рождественскими сувенирами и самыми разнообразными товарами ручной работы. Замок Рочестер упоминался писателем в его самых знаменитых произведениях. Стоит также добавить, что многие постройки замка стали прообразами для домов, в которые писатель заселил своих персонажей. Назовите им
4. Англичане известны своим пристрастием к садоводству. Специалисты и любители ландшафтного искусства со всех уголков планеты приезжают на событие, которое происходит в самом конце мая в Челси. Выставка существует более ста лет и празднуется пять дней.первую выставку открыло британское Королевское общество садов в 1862 году. Какое название носит это событие Фестиваль
6. В далёком 1445 году в городке Олни впервые состоялась эта необычная гонка. Правила таковы, что выигрывает та, которая первой успеет добежать до дверей церкви, при этом в руках женщины держат сковороды с вкусным лакомством. Как оно называется
9. Во время свадебного застолья главная роль отводилась пирогу. Приготовить и разрезать его должна была сама невеста. У незамужних девушек особой популярностью пользовалось гадание на «немой пирог». Приготовив из муки, соли и воды так называемый пирог, девушка брала половину его и, идя спиной вперед к постели, ела, надеясь во сне увидеть своего будущего мужа. «немой пирог», символизирующий добрачное состояние, как еще незрелый плод созревает в готовое вкусное блюдо – свадебный пирог,
11. Официальный цветок Шотландии
13. Самое крупная река в Англии
15. Нынешняя королева Великобритании
17. На юге Шотландии находится небольшая деревня гретна-грин. Исторически она пользуется большой популярностью у молодых людей, у влюблённых пар. Для чего они едут в гретна-грин
22. Автор Кентерберийских рассказов
23. Пасха – весенний праздник, это время, когда появляются первые цветы. Цветами принято украшать церкви и дома, праздничный стол, комнаты в доме. На пасхальных открытках популярен сюжет, где святые преподносят Богоматери цветы в знак благодарности за то, что она родила Иисуса. Этими цветами украшают алтарь в церкви, она является одним из любимых подарков на праздник. О каких цветах идёт речь

