
11. Повесть Э. Хемингуэя «Праздник, который 
всегда с тобой».
12. Драма В. Гюго «Мария Тюдор».

СКУЛЬПТУРА
В каких городах расположены скульптуры?

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города 
изображены 
на фотографиях?

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ
19. С этим городом связано имя великого 
путешественника Васко да Гама. 
20. Этот город тесно связан с жизнью и 
творчеством П. Рубенса и часто ошибочно 
называется родиной художника.

ГОРИЗОНТЫ ЕВРОПЫ
Какие города 
изображены 
на фотографиях?

ИСКУССТВО 
В каких городах находятся нижепере-
численные шедевры живописи?
4. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.
5. «Даная» Рембрандта.
6. «Амур-победитель» Караваджо.

ИСТОРИЯ
7. Один из кварталов этого города до сих 
пор называется Латинским – от латинского 
языка, на котором проходило обучение 
студентов в Средние века.
8. В 1898 году в этом городе было создано 
художественное объединение «Мир искус-
ства».
9. В одном из парков этого города есть 
специальное место, где каждый может 
выступить со своими речами и лозунгами.

ЛИТЕРАТУРА
Какие города являются местом действия в 
следующих литературных произведениях?
10. Роман В. Набокова «Дар».

21. Жителями этого города были путе-
шественник Марко Поло, художники Тициан 
и Тинторетто.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
22. В этом городе происходит действие оперы 
В. Моцарта «Дон Жуан».
23. Этот город известен на весь мир своими 
ежегодными карнавалами, история которых 
насчитывает более 900 лет.
24. Одним из символов этого города является 
открытая ладонь руки. Это связано с легендой 
о его основании.

СКУЛЬПТУРА
В каких городах 
расположены 
скульптуры?

СИМВОЛЫ ГОРОДОВ
Каким городам принадлежат изображенные 
гербы?

А) Антверпен Б) Венеция 
В) Лиссабон Г) Севилья
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А) Берлин Б) Лондон
В) Париж Г) Санкт-Петербург
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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?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В каких городах находятся штаб-квартиры 
этих международных организаций?

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ
37.  В этом городе родился великий писатель и 
философ Жан Жак Руссо.
38. В этом городе в Ягеллонском университете 
учился Николай Коперник.
39. Считается, что в этом городе Иоганн 
Гутенберг создал свой печатный станок.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
40. Дома, находящиеся на главной площади 
этого города, имеют свои имена: «Волчица», 
«Тележка», «Дуб», «Лисенок» и «Дом 
короля».
41. С этим городом связана легенда о трубаче, 
предупредившем горожан о приближении 
неприятеля. 
42. В этом городе находится Дворец Наций.
Каждый год здесь проводится около 8 тысяч  
заседаний, 100 тысяч человек ежегодно 
посещают открытые залы Дворца в качестве 
туристов.

ДОСТОПРИМЕчАТЕЛЬНОСТИ
43. В этом городе находится знаменитая на весь 
мир «Мини-Европа» – более 100 миниатюрных 
макетов памятников истории и архитектуры 
стран Европы.
44. Фонтан, находящийся в этом городе, – один 
из самых больших в мире: струя воды достигает 
высоты 140 метров!
45. В главном соборе этого города находятся 
астрономические часы, показывающие не 
только время, но и положение небесных тел, 
Солнца и Луны.

А) Брюссель Б) Женева
В) Краков Г) Страсбург
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