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11. С 1961 по 1989 год этот город был разделен
на две части гигантской стеной.
12. Планировалось, что улицами этого города
станут каналы наподобие амстердамских или
венецианских.

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

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города
изображены
на фотографиях?

2

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
13. Символом этого города является металлическая башня.
14. В этом городе находятся огромные часы
необычной формы, показывающие время
одновременно во всех часовых поясах на
планете.
15. Один из мостов этого города украшают
четыре скульптуры укротителей коней.
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СКУЛЬПТУРА
В каких городах находятся эти скульптуры?
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А) Амстердам Б) Барселона
В) Дрезден Г) Флоренция

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города
изображены
на фотографиях?
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ИСТОРИЯ
7. Во время Второй мировой войны блокада
этого города продолжалась почти 900 дней.
8. В этом городе в 1863 году был построен
первый в мире метрополитен.
9. В центре этого города стояла знаменитая
тюрьма, разрушенная восставшим народом
в 1791 году.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
10. Через этот город проходит знаменитый
Гринвичский меридиан – граница восточного
и западного полушарий Земли.

СИМВОЛЫ ГОРОДОВ
Каким городам принадлежат изображенные
гербы?
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ИСТОРИЯ
25. Культурное значение этого города в
XV веке значительно возросло благодаря
политику,
дипломату
и
покровителю
искусств, которого звали Лоренцо Медичи
«Великолепный».
26. Огромный собор, находящийся в этом
городе, продолжают строить уже более 128
лет.
27. Строгий план и система каналов произвели
глубокое впечатление на молодого русского
царя, приехавшего в этот город учиться
корабельному делу.
СКУЛЬПТУРА
В каких городах расположены скульптуры?
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МУЗЕИ ЕВРОПЫ
Укажите города, в которых находятся:
19. Галерея Уффици.
20. Музей современного искусства «Стеделик».
21. Музейный комплекс «Цвингер».
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А) Будапешт Б) Варшава
В) Вена Г) Прага

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города
изображены
на фотографиях?
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ
34. В этом городе жил и работал Ярослав
Гашек – автор сатирического романа
«Похождения бравого солдата Швейка во
время мировой войны».
35. Неподалеку от этого города родился
Фредерик Шопен – позже там было
захоронено его сердце.
36. В этом городе жил и работал «Король
вальсов» – композитор Иоганн Штраус.
ХРАМЫ И СОБОРЫ
37. В этом городе в соборе Святого Вита
находится усыпальница королей Богемии.
38. Одним из символов города является
собор Святого Стефана.
39. В этом городе находится самая большая
синагога в Европе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
40. Центр архитектурного ансамбля на площади
Героев в этом городе составляет 36-метровая
колонна с крылатым изваянием архангела
Гавриила на вершине.
41. В этом городе находится памятник Николаю
Копернику, работы датского скульптора
Бертеля Торвальдсена.
42. Мост этого города на сегодняшний
день является единственным в своем роде
произведением средневекового искусства, на
мосту расположены 30 скульптур.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Определите, с какими
43
городами связаны
эти изображения?

44

45
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«Культурные столицы Европы» – тема настоящего
игрового конкурса «Золотое руно». Конкурсные задания охватывают круг вопросов, связанных с наиболее
важными и интересными событиями истории и культуры 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 названия городов могли измениться. Вне зависимости от
того, как город назывался раньше, правильным ответом 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) следует 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 опубликованы в марте, а результаты всех участников – в мае
2009 года.

Желаем удачи!

