
Примеры заданий викторины по английскому языку 

Уважаемые координаторы!
Ежегодно мы проводим множество викторин, в том числе — по англйскому языку.
Представляем Вашему вниманию примеры заданий викторины по английскому
языку «The Main Cities of the British Isles», проведенной октябре 2012 г.

Представленные задания прошлых лет помогут вам представить и понять структуру викторины, типы
вопросов, на которые участникам предстоит ответить. Яркое, красочное оформление, разные типы
вопросов, игры с пословицами, загадками, стихами, кроссворды, ребусы сделают викторину 
интересной и запоминающейся. Напомним, что данные задания — это примеры и они не будут 
использованы в предстоящей викторине.

Кроме того, некоторые отзывы участников о викторине вы можете прочитать в разделе «Отзывы 
участников» на сайте www.farosta.ru

Будем рады видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий для участников из 5-7 классов
1.What was the name of the city which had been the capital of Roman Britain before London?

2.In which city the story "Hound of the Baskervilles" (Sherlok Holmes story) is set on?

3.What British city was made UNESCO's first City of Literature, in 2004?

4.Назовите город Шотландии который называют Городом Открытий в честь 
исследовательского судна "Дискавери", которое было построено именно в этом городе и 
предназначалось для экспедиции в Антарктику.
Назовите город Великобритании, достопримечательности которого изображены на 
картинке.

5.Составьте из предложенных букв название столицы одной из стран, входящих в состав 
Великобритании (могут быть лишние буквы).
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6.Назовите Английский город, герб которого вы видите на рисунке.

Примеры заданий для участников из 8-11 классов
Name the Scottish city which is one of the biggest sea port and has non-official name "The 

Silver City in the Golden Sands", "The Granite City or Grey City".

7. Name the Scottish city which is called the city of inventions and the city where the ship 

"Discovery" was built. 

8. The name of this Welsh city appeared from Latin “Novus Burgus”, which means "The New 
City". Name this Welsh city.
Write out the city which is not in England: 

9. Name the city of England which has this arms of the city.

Внимание! Все ответы должны быть представлены на английском языке!
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