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Дорогие юные лингвисты и переводчики! 

 
Вашему вниманию предлагаются задания, выполнив которые, Вы 

сможете проверить свои знания по английскому языку, страноведению, 
показать эрудицию и просто проявить сообразительность. Каждое из 

предложенных заданий оценивается от 1 до 5 баллов.  
От вас требуется не только выполнение заданий, но и проявление 

подлинного интереса к английскому языку и переводческому делу.  
 

Раздел 1 (на знание английского языка): 
 

1.1. Подберите русский эквивалент к следующим пословицам. (1-3 балла за 

каждый правильный ответ): 
 

               1.1.1.  Money talks. . (1 балл) 

1.1.2. A volunteer is worth twenty pressed ( 2 балла) 

1.1.3. A woman’s work is never done (3 балла) 
 

1.2. Объясните значение ниже приведенных слов   (1 балл за 

правильный ответ) :  
1.2.1. Jam  

1.2.2. To jam  

1.2.3. Season  

1.2.4. To season   
1.3. В английском языке с наречиями частотности {Always} обычно 

употребляется время Present Simple. Когда употребляется  
Present Continuous.? (2 балла за правильный ответ) 

 
1.4. Переведите следующие фразы на английский язык (1 балл за каждый 

правильный ответ):  
1.4.1. Он сказал, что придет сюда завтра к пяти часам. 

1.4.2. Имел бы я златые горы и реки, полные вина. 

1.4.3. У меня кончился кофе.  
1.4.4. Скажи еще раз, повтори еще раз, подумай еще раз. 

(Используйте разные обороты для «еще раз»).  
1.4.5. Я требую, чтобы ты это сделал. (формально). 

 
1.5. Какому великому русскому поэту принадлежит следующий отрывок 

стихотворения.? Как называется? А знаете ли вы его на русском 
языке ? Напишите.   (от 2 до 5 баллов за выполненное задание). 

 
 

 



Dear doting sweetheart of my childhood, 

Companion of my austere fate! 

In the lone house deep in the wild Wood 

How patiently for me you wait. 

Alone beside your window sitting 

You wait for me and blame the clock, 

While, in your wrinkled hands , your knitting 

Fitfully falters to stop. 
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Раздел 2. Страноведение и мир английского языка. 

балла за каждый правильный ответ) 
. 
2.1 Из произведения какого английского Автора взята следующая пословица  
(Comparisons are odorous)  

 
(2 балла) 

 
2.2. Какой великий Русский Поэт имел шотладские корни? (1 

балл) 
 

2.3. Почему Британскую империю называли страной, где 
«никогда не заходит солнце»? (1 балл)  

 
2.4. Откуда в английском языке взялись неправильные глаголы ? (2 

балла) 
 

2.5. Как называли принцессу Диану ? (2 балла)   
 

2.6. В какой войне Россия воевала против Англии  в 19 веке.(1 балл)  
 

2.7. Какие английские глаголы называют сильными ? 

(2 балла) 
 

2.8.  В каком веке  писал свои произведения В. Шекспир? (1 балл)  
 

2.9. Какие  известный детский поэт был еще и переводчиком английских 

авторов? 

 (2 балла). 
 

2.10. Что общего в общественном устройстве России и  
Великобритании, и в чем отличие ? (1 балл)  

 
2.11. Какой русский царь состоял на военной службе 

Великобритании и от британских монархов имел чины 
адмирала флота и фельдмаршала британской армии. (2 балла) .  

 
2.12 Какая известная традиция заставляет англичан  прерывать свои 

дела  во второй половине дня ? (1 балл)  
 

2.13.Почему англичане пьют чай с молоком ? откуда эта традиция  (1 

балл)  

 


