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номинация «Incredible Britannia» ▪ конкурс для учащихся 1-4 классов

PART 1 
Привет всем! Меня зовут медвежонок Педдингтон и 

я Великий Путешественник. Я живу в далекой стране 

“The Darkest Pery” со своей тетей Люси. Ну, или она со 

мной живет – тут главное, как посмотреть. 

Так как моя родина темная и страшная, я очень люб-

лю путешествовать. Сегодня я отправляюсь в далекую и 

туманную страну. Она даже так и называется иногда – 

Туманный Альбион. Но чаще всего ее называют Велико-

британия (Great Britain) или очень официально длинно и 

скучно - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  

Но прежде чем куда-то ехать, нужно к этому «ехать» подготовиться. Я уже упа-

ковал свой чемодан с буквами «P.B.» (которые означают, что это мой чемодан – 

Paddington Bear), и захватил с собой словарик (что и тебе советую), но осталось еще 

совсем немного места. Что бы ты мне посоветовал взять с собой? 

6 points
У меня хватит места только для шести необходимых вещей. Give me a piece of 

advice. Посоветуй мне. Тебе нужно начать с одного из следующих начал: 

1. You must take… - ты должен взять… 

2. You should take… - тебе следует взять… 

3. You have to take… - тебе придется взять … 

Конечно эти шесть вещей тебе следует написать на английском и разъяснить 

мне, почему они будут необходимы. Обрати внимание на разницу в переводе! По-

старайся использовать все три начала предложений. 

For example (Примерно так): You should take a ball. – тебе следует взять с собой 

мяч, потому что в поезде будет слишком скучно. 
 

Ну вот, вещи упакованы, практически все готово. Теперь как Настоящим Пу-

тешественникам нам нужно проложить Маршрут! Добираться до Англии мы будем 

by plane – на самолете. Кстати, вот так Королевство выглядит из иллюминатора. А 

ты знаешь, что Соединенное Королевство составляют целых 4 страны? Это сама 

Англия (England), высокогорная Шотландия (Scotland), спокойный Уэльс (Wales) и 

небольшая часть Ирландии – Северная Ирландия (Northern Ireland). Давай попробу-

ем примерно раскрасить эти части большой страны на карте следующими цветами: 
 

England must be white 

Wales must be red 

Scotland must be blue 

And Northern Ireland must be green 

Почему я выбрал эти цвета, я расскажу тебе в письме с ответами. 
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Итак, мы с тобой раскрасили наш скучный сине-белый листок, и сделали из не-

го настоящий туристический Буклет! Но он все равно выглядит пустым. :( 

 (8 points) 
Давай примерно отметим на этой карте столицы каждой из четырех частей Со-

единенного Королевства и заполним пропуски в этих предложениях: 

1. _________ is the capital of England and Great Britain. 

2. _________ is the capital of Scotland. 

3. _________ is the capital of Wales. 

4. _________ is the capital of Northern Ireland. 

Теперь мы можем отправляться! 

 

PART 2 
Ну вот, мы и на месте. Нас встречает шумный вокзал Pad-

dington station, в честь которого я и получил свое имя, потому что 

мое настоящее очень длинное, и его сложно выговорить. В сто-

лице Англии очень много старинных красивых вокзалов, мне 

нужно обойти все из них, но я еще плохо знаю их названия. 
 

 (8 points) 
К счастью, моя тетя Люси дала мне список, но предупреди-

ла, что не все эти вокзалы можно найти в Великобритании. Что-

бы не попасть в неловкую ситуацию, давай выясним, какие из 

этих вокзалов – английские! 

1. King’s Cross 

2. Hamburger Bahnhof 

3. La gare de Lyon 

4. Liverpool 

5. La gare Maine-Montparnasse 

6. Marylebone 

7. Berlin Hauptbahnhof 

8. Fenchurch Street 

9. La gare d’Austerlitz 
 

Практически из любого вокзала можно спуститься в английское метро, которое 

имеет несколько названий, но сами англичане почему-то называют его “Tube”. Если 

ты услышишь, как кто-то скажет, например, She goes to work by tube - это будет оз-

начать, что она добирается на работу не при помощи трубы, а при помощи «Под-

земки». Вот такой необычный народ, эти англичане. Пока я тут немного погулял, я 

узнал еще несколько необычностей. 
 

(10 points) 
Сейчас я попробую тебя обмануть. Ну, или сказать правду. Напиши, что из 

приведенного ниже - истина, а что - мои выдумки: 

1.  Англия является монархией, то есть управляется специальным человеком – 

королем или королевой. 
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2. На самом деле, Англия не управляется королем или королевой. 

3. В столице Англии протекает всем известная река – Рейн. 

4. Англичане очень любят поесть, и поэтому придумали еще один вид приема 

пищи и назвали его – ланч «lunch». 

5. Если бы у них и был lunch, то проходил бы он примерно в 11.00 

6. Столица Англии условно делится на несколько частей, среди которых есть 

названия: West End, East End, the City, Westminster. 

7. Столица Англии условно делится на несколько частей, среди которых есть 

названия: South End, North End, the City, Westminster. 

8. Столица Англии условно делится на несколько частей, среди которых есть 

названия: West End, East End, the Town, Westminster. 

9. Английская пословица «Мой дом - моя крепость» говорит о любви англича-

нина к своему жилищу. 

10. У англичан есть традиция в определенный день сжигать огромную куклу по 

имени Guy. 
 

Ну а теперь отправляемся в экскурсию по самым известным местам Англии! 

 

 (10 points) 
Я успел пройтись по красивейшим местам и теперь предлагаю тебе определить, 

какие места я посетил. Для этого тебе нужно правильно объединить названия из 

первой колонки с их небольшим описанием из второй.  
 

1. the Bank of 

England 

A. Здесь собираются все члены парламента вместе с Глав-

ным министром – Премьером и обсуждают дела королев-

ства. Тут же находится «Большой Бен». 
 

2.Trafalgar Square B. А здесь живет сама королева, сегодня это – Елизавета II. 
 

3. The Tower C. В этом  здании прошли свадьбы многих королей и коро-

лев, хоронят их тоже здесь. 
 

4. Madame Tussaud’s D. Один из самых старых и известных банков. 
 

5. Tower Bridge E. На этой улице в доме под номером 10 по традиции жи-

вет Премьер-министр. 
 

6. The Houses of 

Parliament 

F. Площадь, на которой стоит статуя известному адмиралу 

Нельсону. 
 

7. Piccadilly Circus G. Площадь, которую называю центром столицы, и на ко-

торой так же есть статуя маленькому богу. 
 

8. Westminster 

Abbey 
 

H. Соединяет два берега Темзы. 

9. Downing Street I.Этот музей полон людей даже ночью. Все потому что 

большинство из них сделаны из воска. 
 

10. Buckingham 

Palace 

G. Это здание было и крепостью, и королевским дворцом, 

и даже тюрьмой. Также оно известно благодаря воронам. 
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 (20 points) 
Ну вот и закончилась наша маленькая экскурсия, и мы можем отправиться в ка-

кой-нибудь из многочисленных сувенирных магазинов для выбора подарка для моей 

тети Люси. А подарок хорошо дарить вместе с открыткой. Кстати, ты знаешь, что 

англичане очень любят дарить друг другу открытки на различные праздники? Давай 

попробуем с тобой сделать открытку своими руками. 

Первое, что мы с тобой сделаем – это выберем наиболее понравившийся нам 

праздник (а что это за праздник, ты можешь узнать у своего учителя): 
 

1. Christmas 

2. St. Valentine’s Day 

3. Easter 

4.  Mother’s Day 

5. Halloween 
 

Открытку можно сделать из любого материала. Если ты учишься в 1 или 2 

классе, то текст поздравления можешь написать на русском языке, ну а если ты 

третьеклассник или еще старше, то только на английском. Все, буду ждать от тебя 

эту замечательную postcard. 
 

 (12 points) 
В конце нашего путешествия я предлагаю тебе вкратце повторить то, что мы с 

тобой узнали, а также пробежаться по тем местам, куда мы с тобой не заглядывали. 

Мой друг, Скулкин Артем, из города Краснотурьинска такой же путешественник 

как и мы с тобой! Он предлагает нам решить небольшой кроссворд. У меня он занял 

несколько часов, но ты же уже много знаешь, так что это не должно составить для 

тебя большого труда. 

 Обрати внимание на окончание некоторых прилагательных -est! Это называ-

ется превосходная степень сравнения. Но, что бы ты понял, проще сказать так – лю-

бое прилагательное с таким окончанием можно перевести, используя слово  «са-

мый». Напрнимер: deep  - глубокий, deepest – самый глубокий. Но как и везде – есть 

свои исключения, но о них ты узнаешь позже. 
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Down: 
2. One of the 3 parts of Great Britain. 

3. The capital of Wales. 

4. The largest lake in Great Britain. 

5. The capital of the United Kingdom. 

7. The abbreviated (сокращенное) name for  

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

10. The capital of Northern Ireland. 
 

Across: 
1. The deepest river in Great Britain. 

4. One of the 3 parts of Great Britain. 

6. One of the highest mountains in Great Britain. 

8. One of the 3 parts of Great Britain. 

9. The capital of Ireland. 

11. One of the largest Islands of the British Isles. 

12. The capital of Scotland. 
 

PART 3 
(30 points) 

Наша экскурсия подошла к концу. Мне осталось 

только сказать тебе пару слов и дать последнее зада-

ние. Надеюсь, что тебе понравилось наше небольшое 

путешествие, и теперь ты немного больше знаешь 

про эту замечательную страну. В конце мне бы хоте-

лось, чтобы ты выбрал одну из достопримечательно-

стей Лондона и сделал ее презентацию (причем так, 

как ты захочешь). Для 1 и 2 классов – язык остается 

русским. Для 3-4 классов – желателен английский. 

Все, буду ждать от тебя писем, ну а пока нужно бе-

жать покупать билеты до Темнейшего Перу! Bye!  

 

Р.S. Напиши мне еще в своем письме о том, как 

ты справился с работой, какие задание тебе понрави-

лись, какие не очень, а какие вообще лучше не использовать (если такие есть). Ну и 

общее впечатлении от своей работы. 

Р.S.S. В следующий раз полетим в Америку!!! 
 

Уважаемые участники олимпиады! Просим каждого участника ознакомиться с правилами 

конкурса, изложенными в водном письме. При несоответствии им, ваше письмо, к сожалению, 

может быть автоматически отстранено от участия в текущем конкурсе, даже если ответы 

будут абсолютно верны. Поэтому будьте внимательны и соблюдите все пункты: Заранее благо-

дарны. 

В работе использовались рисунки художников Пегги Фортнум и Р.В.Элли 

 
 


