
ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города 
изображены 
на фотографиях?

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
4. В центре этого города, на площади 
Большая Звезда, установлена Колонна 
Победы, увенчанная позолоченной статуей 
богини Виктории.
5. В этом городе находятся: мост Александ-
ра III, Севастопольский бульвар и собор 
Александра Невского.
6. Одной из главных достопримечательно-
стей этого города считаются разводные мосты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
7. Через этот город проходит знаменитый 
Гринвичский меридиан – граница восточного 
и западного полушарий Земли.
8. С 1961 по 1989 год этот город был 
разделен на две части гигантской стеной.
9. Планировалось, что улицами этого города 
станут каналы наподобие амстердамских 
или венецианских.

ИСТОРИЯ
10. Остров Сите – старейшая часть этого 
города.

11. История этого города начинается с 
постройки крепости на острове Заячий.
12. В этом городе находится уникальный 
архитектурный и культурный  комплекс, кото-
рый называется Музейный остров.

СИМВОЛЫ ГОРОДОВ
Каким городам принадлежат изображенные 
гербы?

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города 
изображены 
на фотографиях?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
19. С глубокой древности в этом городе 
существовала традиция народовластия. Одним 
из его символов был колокол.
20. В этом городе было основано первое высшее 
учебное заведение в России – Славяно-греко-
латинская академия.

21. Символ этого города – «Золотые ворота», 
построенные в 1164 году.

СИМВОЛЫ ГОРОДОВ
Каким городам принадлежат изображенные 
гербы?

ИСТОРИЯ
25. С этим городом связывается появление 
христианства на Руси.
26. По сведениям первой русской летописи 
«Повесть временных лет», в этот город был 
приглашен править варяжский вождь Рюрик. 
27. Этот город был впервые упомянут в 
средневековых летописях в 1147 году. 

СКУЛЬПТУРА
В каких городах 
расположены эти
памятники?

А) Берлин Б) Лондон
В) Париж Г) Санкт-Петербург

А) Великий Новгород Б) Казань 
В) Киев Г) Москва
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«Культурные столицы Европы» – тема настоящего 
игрового конкурса «Золотое руно». Конкурсные зада-
ния охватывают круг вопросов, связанных с наиболее 
важными и интересными событиями истории и куль-
туры предложенных городов.

Все задания разделены на 3 блока по 15 вопросов в 
каждом – всего 45 вопросов. В блоках даны названия 
4 городов, и при ответе необходимо выбрать только 
одно из них. Обратите внимание! Исторически назва-
ния городов могли измениться. Вне зависимости от 
того, как город назывался раньше, правильным отве-
том будет считаться современное его название.

В блоке названия городов обозначены первыми 4 
буквами алфавита. Для того чтобы ответить на вопрос, 
в колонке с номером вопроса (см. бланк ответов) сле-
дует закрасить метку, соответствующую выбранному 
городу. Вопрос, оставленный без ответа, оценивается 
как неправильный.

Информация о конкурсе размещена на сайте www.
zolotoeruno.spb.ru. Правильные ответы будут опубли-
кованы в марте, а результаты всех участников – в мае 
2009 года.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города 
изображены 
на фотографиях?

ХРАМЫ И СОБОРЫ
В каких городах 
находятся  
эти соборы?

ИМЕНА ГОРОДОВ
37. Этот город носит имя богини мудрости.
38. В русских летописях этот город упоминается 
как Царьград.
39. Этот город был назван в честь одного из 
легендарных братьев-основателей.

СИМВОЛЫ ГОРОДОВ
Каким городам принадлежат изображенные 
гербы?

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В каких городах 
находятся эти 
арки?

А) Афины Б) Мадрид
В) Рим Г) Стамбул
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