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Великобритания – страна, подарившая миру английский язык, 
язык международного общения. 

На нем разговаривали лорд Байрон и Уильям Шекспир,  
создатель классической электродинамики Джеймс Максвелл 
и математик Чарльз Доджсон, который под псевдонимом 
Льюиса Кэрролла написал сказку « Алиса в Стране чудес », а 
ещё Агата Кристи, Редьярд Киплинг и Памелa Трэверс , она  
ещё будет упомянута, но позже.

Великобританию зачастую  называют Англией! Почему?  Давайте 
разберемся в этой географии. 

Великобритания (Great Britain) – это географический термин, 
так называется остров, на котором находятся Англия (England), 
Шотландия (Scotland) и Уэльс (Wales).

Королевство Великобритания – это объединение четырех 
исторических национальных областей – Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии. Расположилась страна на северо-
западе Европы, на Британских островах. 
Величественный Атлантический океан омывает страну на севере 
и западе. От материка королевство отделяют проливы Ла-Манш 
и Па-де-Кале. Общая площадь Соединенных Королевств со всеми 
островами исчисляется в 243 800 кв. км. 
Площадь самой Англии в составе Великобритании составляет 130 
395 кв. км. 
Таким образом, Англия является самой большой страной в союзе 
объединенных королевств Великобритании. 

ЧАСТЬ -1

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!
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В мире много народов и культур, но англичан вы точно не 
спутаете ни с кем! Хотя их принято считать хладнокровными, 
сдержанными и чопорными, на самом деле, они дружелюбны, 
покладисты и очень любят спорт. Интересное сочетание, не 
правда ли? Так давайте же узнаем побольше об обычаях и 
традициях англичан. 

ФУТБОЛ — безусловно, самый популярный вид спорта. 
Британцы играют в него везде: в парках, на детских и 
спортивных площадках. Название «футбол» произошло от 
двух слов: «фут» — нога и «бол» — мяч. В старину в Англии 
эта игра представляла собой драку в борьбе за мяч на улицах. 
Власти вели упорную войну с футболом. Были выпущены 
даже королевские приказы о запрещении игры. А позже, 
когда выработали правила, футбол стал организованной 
популярной игрой, завоевавшей весь мир. 

А ВЫ ЗНАЛИ:  В Англии появился и такой вид спорта, как бадминтон. Один герцог 
вернулся из путешествия в Индию в свое имение, которое называлось Бадминтон, 
и привез ракетки и волан. Именно в Индии, колонии Британии, была популярна эта 
игра. От названия имения и произошло название игры — бадминтон. Позднее были 
придуманы и правила игры.

Великобритания – красивая, холмистая страна, где особые 
усилия прилагаются в сфере ландшафтного дизайна. Англия 
вообще – законодательница мод в области ландшафтного 
дизайна. Английские цветочные сады – самые красивые в 
Европе. 

А ВЫ ЗНАЛИ: 
Королевой английских садовых цветов признана 
красная роза. Она служит неофициальным цветочным 
символом Англии, и не только потому что этот 
цветок очень красив. В давние времена за английский 
престол боролись представители двух знатных

ЧАСТЬ -1
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родов. Символом одного рода была белая роза, а другого 
— красная. В результате победил представитель рода 
«красной розы». Сев на трон Англии, он провозгласил 
красную розу символом страны. Правда, чтобы не 
умалять значимость другого рода, у красной розы 
оставили белыми серединку и тычинки, т.е. она, по 
сути, не красная, а красно-белая. Белые тычинки 
находятся ближе к основанию, символизируя основу, а 
красные лепестки находятся дальше от основания и 
символизируют победу одного из родов.

Эта страна знакома нам с детских лет. Нам нравятся 
английские песенки про Робина Бобина, про дом, который 
построил Джек, про кошку, которая была в гостях у королевы, 
и котят, которые потеряли перчатки, а ещё фантастические 
и сказочные приключения Алисы, Гарри Поттера и Мэри 
Поппинс. 
 
Из Англии на наш МК прилетела Мэри Поппинс со своим 
волшебным чемоданчиком и сложно выговариваемое 
название блюда «Йоркширский пудинг» оказалось очень 
лёгким в приготовлении. При этом он составляет большую 
историю и традиции этой суровой островной страны. 

Особый английский пудинг относится к старинным 
кулинарным традициям государства. У этого блюда есть 
строгие правила приготовления, но результат стоит того, 
чтобы соблюсти их в точности.
Кто бы мог подумать, что повара с северных районов 
Англии придумают способ применять жир, капающий с 
жарящегося мяса, в кулинарии. Так в 1737 году родился 
рецепт «Капающего пудинга». Новый рецепт был настолько 
сенсационным, что о нем написали в газетах, а также 
упомянули его в книге «The Whole Duty of a Woman». 
В 1747 году Ханна Глейс в своей кулинарной книге дала новое 
название этому блюду. Она нарекла кулинарное произведение
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 «ЙОРКШИРСКИМ ПУДИНГОМ», ссылаясь на место 
возникновения рецепта. /город Йорк на севере Англии/.
Консервативная Англия – страна, где не принято отдавать 
предпочтение изысканным блюдам. Поэтому новый рецепт 
был взят на вооружение всеми хозяйками от Йоркшира до 
Уэльса. 
Такой пудинг стал английской традицией Воскресного 
обеда. Иногда англичане употребляют пудинг до основного 
яства, иногда после или во время самого обеда. Недорогой 
рецепт завоевал популярность еще и потому, что послужил 
отличным средством экономии. При помощи пудинга 
можно было разнообразить обед без дополнительных блюд. 
Вода, яйца, молоко, соль, мука – вот нехитрые ингредиенты, 
благодаря которым удавалось создать йоркширский пудинг на 
скорую руку. 

«ЙОРКШИРСКИЙ ПУДИНГ» 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мука пшеничная – 125 г; Молоко – 300 мл; Яйца – 3 
штуки; Соль – щепотка; Растительное масло – 2-3 
столовых ложек.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1. Просейте всю муку в миску. 
2. Разбейте яйца в другую миску, добавьте соль и взбейте. 
3. Введите яйца в муку и начинайте перемешивать.
4. Добавляя молоко, взбиваете тесто до получения жидкого теста.
5. Поставьте тесто отдохнуть на 20-30 минут. 
6. Включите духовку на 220 – 250° и нагрейте формы для пудинга в духовке, 
предварительно влив в них растительное масло. 
7. В раскалённые формочки влейте тесто на две трети объема формы.
8. Выпекать пудинги необходимо 20 –25 минут . Открывать духовку во время 
выпечки запрещено!
9. Отключите духовку и оставьте пудинги ещё на 3 – 5 минут. 

ЮНЫЙ ДРУГ, ПОКА ПУДИНГИ ДОХОДЯТ, ДАВАЙ ВЫПОЛНИМ ТЕСТЫ!
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ТЕСТ №1 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
напиши в тетради номер вопроса и правильный вариант ответа

1. От Йоркшира до Уэльса – это территория Англии или 
Великобритании?

А) Территория Англии; 
В) Территория Великобритании; 
С) Территория Англии входящей в Великобританию.
Д)Собственный ответ.

2. Где находится Англия на карте мира? 

Обведи на карте и укажи с какими областями граница 
по суши

3. В чем разница между «Великобританией», «Соединенным 
королевством» и «Англией»?

Напиши ответ

4. Какой официальный язык в Англии? 

А) Немецкий; 
В) Русский; 
С) Английский.

5. На какой площадке играют в футбол? 

Напиши ответ

6. Какое оборудование нужно?

Напиши ответ

?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

А что же наша Мэри Поппинс? Она является таким 
олицетворением английской няни, что хотелось приписать ей 
заслугу создания «самого английского блюда».

«Мэри Поппинс» (англ. Mary Poppins) — первая сказочная 
повесть Памелы Трэверс о необыкновенной няне Мэри 
Поппинс, поступающей на работу в английскую семью 
Бэнксов. Книга вышла в 1934 году и приобрела большую 
известность, став классикой английской детской литературы. 
Продолжение книги («Мэри Поппинс возвращается») 
— вышло через год, а «Мэри Поппинс открывает дверь» 
— спустя 8 лет. Позже вышло ещё пять продолжений, 
первое из которых впервые увидело свет в 1952 году, а 
последнее — через 36 лет, в 1988 году. Все издания были 
проиллюстрированы Мэри Шепард.
Книга была переведена на многие языки, а в 1964 году по её 
мотивам был снят американский фильм-мюзикл. 

Но уж если Мэри не автор рецепта, то следить за верностью 
пудинга и точно замерять его ей под силу!  
Для уточнения рецепта в 2008 году английское сообщество 
постановило, что йоркширским может называться только тот 
капающий пудинг, высота которого превышает 4 дюйма.

Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая 
единица измерения расстояния и длины в некоторых 
системах мер. В настоящее время под дюймом обычно 
подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. 
inch), равный 2,54 см. 
1 дюйм = 2.54 сантиметра 

Обычно считается, что дюйм изначально был определён как 
ширина большого пальца. Согласно другим легендам, дюйм 
был определён как 1⁄36 часть ярда, который, в свою очередь, 
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«- Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду 
вымыть! - И просто пересаживать, так? - Догадалась Алиса. 
- Совершенно верно, - сказал Болванщик. - Выпьем чашку и 
пересядем к следующей.» 
«Алиса в Стране Чудес» Льюис Кэрролл

был установлен как расстояние между кончиком носа и большим пальцем вытянутой 
вперёд руки у короля Англии. Ещё одно предание связывает определение дюйма 
(«законный дюйм») с длиной трёх сухих ячменных зёрен, вынутых из средней части 
колоса и приставленных одно к другому своими концами, что было определено актом 
короля Эдуарда I. 

А ВЫ ЗНАЛИ: Вам знаком стереотип о том, что англичане каждый день 
обязательно пьют чай  ровно в пять часов вечера? Так вот, это не совсем 
правда. Да, англичане безумно любят чай, но чаепитие у них чаще всего 
происходит после каждого приема пищи. И да, они обязательно пригласят 
вас выпить с ними чашечку чая, и отказаться с вашей стороны будет не 
очень вежливо. Англичане легко могут отложить все дела ради чаепития с 
чем-нибудь вкусненьким, и это время называется «файф-о-клок», т.е. «пяти 
часовой чай». 
Что до самого чая, то вопреки всеобщему мнению, вкусного чая в Англии 
мало. Чтоб выпить действительно хорошую чашечку чая нужно поискать 
специализированный магазин, ведь в супермаркетах чай в основном довольно 
посредственный. А ещё, вопреки стереотипу, англичане не любят чай с 
молоком, и не пьют его литрами. Да и вообще, вопрос «Добавлять ли вам 
молоко в чай?» вам зададут в самую последнюю очередь.

Юный друг, может пора заварить чай? 
И пока он готовится, можно выполнить 

веселые тесты!
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ТЕСТ №2 
ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:

выдели важные признаки?
1. 

«Мэри Поппинс измерила Майкла с ног до головы рулеткой и громко 
фыркнула: 
– Как и следовало ожидать! ты делаешься все хуже и хуже!
Майкл вытаращил глаза.
–На рулетках не бывает слов, на них бывают только дюймы или 
сантиметры! – возразил он.
– С каких это пор? – высокомерно бросила Мэри Поппинс, 
сунув 
рулетку ему под нос. На ленте большими синими буквами было 
написано: «Хуже и хуже» (Памела Трэверс, «Мэри Поппинс открывает 
дверь»). 

ВОПРОС?  Почему линейкой нельзя измерять поведение ребенка? (если 
это, конечно, не волшебная линейка Мэри Поппинс). 
ЗАВЕРШИ ОТВЕТ!  Измеряемая величина сравнивается только... 
Поэтому линейкой можно измерять только... 

А с другим британским сказочным героем Гарри Поттером мы научимся рассчитывать 
размер коробки для наших пудингов, ведь домой надо их как-то донести. Но для этого 
придется решить следующую задачу.

2. 
«Гарри нашел Рона в дальнем конце библиотеки, он измерял домашнее 
задание по истории волшебства: профессор Бинс задал сочинение длиной 
один метр... 
– Просто беда, – сказал Рон, убрав рулетку. Свиток тут же свернулся. – Не 
хватает целых двадцати сантиметров... А Гермиона настрочила, да еще 
мелким почерком, целых полтора метра» 
(Дж. К. Роулинг, «Гарри Поттер и Тайная комната»). 

ВОПРОС?  Во сколько раз сочинение трудолюбивой Гермионы больше 
произведения Рона? 
ОТВЕТ! Сочинение Гермионы больше произведения Рона в ? 
раза. 
ВОПРОС? В каких единицах измерения задал бы сочинение 
профессор Бинс, если бы ширина свитков Рона и Гермионы была бы 
разной?
ОТВЕТ! Если бы ширина свитков была бы разной, то величину 
сочинения измеряли бы в единицах?, которая находилась бы 
как?
?
?

?
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***
Тумана клочья разрывая,
Из моря возникает он...
Веков седых не замечая,

Встает туманный Альбион.

Так Англию зовут порою
За строгий неприступный вид.

Туманной красотой своею  
Она гостей к себе манит...

Английской королевы властность,
Биг Бена важный перезвон.

И Лондон, в Темзе отражаясь,
В прозрачной дымке растворен...

Гвардейцев шапки меховые,
И лев могучий на гербах,

И бело-красной розы сила —
Вот символы на островах.

***
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А ВЫ ЗНАЛИ: Словосочетание «туманный Альбион» вполне 
спорное! На самом деле он не такой уж и туманный. Да, 
на островах можно застать туман, но как будто в вашем 
городе его никогда не было. Климат же Англии намного мягче, 
чем в других странах. Именно благодаря тому, что она 
окружена водой, температура не изменяется так сильно, 
как на континенте. Летом средняя температура не будет 
превышать 30 градусов, да и с трудом доберется до этой 
отметки (средняя температура 26-27 С). А благодаря дождям 
в первой половине лета вы не будете умирать от жары.
Средняя температура зимой обычно 2-3 градуса тепла, а снег 
может выпасть разве что под Рождество, и то немного.
В общем, если решили переехать в Англию, то толстые шубы 
можете с собой не брать, а лучше запастись куртками и 
джинсами, ведь слишком жарко здесь тоже не бывает.
Хотя футболки и майки можете взять с собой, если не 
хотите выделяться из толпы. Англичане носят летнюю 
одежду до самого наступления морозов. Суровые люди, ничего 
не скажешь.

Мы не зря упомянули о волшебном чемоданчике Мэри. 
В нем найдутся: 
для засекания времени выпечки -  сувенирный Биг-Бен 
(англ. Big Ben) — популярное туристическое название 
часовой башни Вестминстерского дворца построенной в 1859 
году. /Официальное название башни с 2012 года — Башня 
Елизаветы/.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

А ВЫ ЗНАЛИ: В столице Великобритании любят точность, лондонцы очень 
щепетильны и пунктуальны. Лондонские часы на Биг-Бене – 3-тьи по размеру в мире, 
диаметр циферблата составляет 7 метров, а погрешность часового механизма 
не превышает 2-х секунд в сутки.  И чтобы регулировать точность на маятник 
то кладется, то убирается монета в 1 пенни, её небольшого веса хватает чтобы 
поправить ход часов. 
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При короле Англии Эдгаре (957—975) началась чеканка 
общеанглийского пенни.
После перехода Великобритании на десятичную монетную 
систему в феврале 1971 года пенни был приравнен к 1/100 
фунта стерлингов.

Лондонский даблдекер (от английского doubledecker — 
двухэтажный) — название легендарного двухэтажного 
автобуса красного цвета 

История одного из самых узнаваемых символов столицы 
Великобритании началась с первой автобусной компании 
в 1829 году. Ее возглавлял  специализирующийся на 
проектировании автобусов Джордж Шильбер, который 
взял за основу подобную службу автобусного сообщения, уже 
существовавшую в Париже. 
Почти за 200 лет от запряженных лошадьми омнибусов, 
которых называли «конными трамваями»,  до, как отметил 
в своей речи мэр Лондона Борис Джонсон 20 февраля 2012 года: 
«Это будут самые современные, самые стильные автобусы, 
прекрасное достижение инженерии и дизайна. Я уверен, что 
их полюбит точно так же, как и прежние, те самые, что 
давно стали одним из символов нашего города». Последние 
из легендарных двухэтажных автобусов модели «Routemas-
ters» перестали выходить на маршрут в декабре 2005 года, 
хотя некоторые до сих пор  обслуживают туристические 
экскурсии.

А ВЫ ЗНАЛИ:  Когда в августе 1914 года началась война, 
сотни автобусов были изъяты на нужды армии. Некоторые 
превратили в  передвижные госпитали, другие отвечали за 
доставку продовольствия и амуниции солдатам. Некоторые 
даже превратились в передвижные голубятни – голубиная 
почта все еще активно использовалась на фронте.
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Сейчас лондонские автобусы обычно красного цвета, но 
после того, как в 1980 году компания, в ведении которой они 
находятся, была приватизирована, многие из них поменяли 
свою окраску. Их перекрашивали к Серебряному юбилею 
королевы Елизаветы, а  25 автобусов было перекрашено в 
золотой цвет к одноименному юбилею монархини в 2002 году. 
И даже появился лиловый лондонский автобус, изменивший 
цвет в честь премьеры третьего фильма о Гарри Потере.

Красная Телефонная Будка – символ Британии, почему 
Красная ? 

В далекие времена, когда господин Белл представил свое 
изобретение, телефон был роскошью, недоступной для 
простой публики. В Англии он использовался в первую 
очередь, конечно же, для нужд королевского дворца. Потом, 
со временем, телефоны стали достоянием общественности и 
первоначально устанавливались в магазинах, но из-за шума 
и большого количества людей поговорить было практически 
невозможно. Поэтому решено было «вынести» их на улицу. 
Но надо же сделать все красиво – и в 1924 году был объявлен 
конкурс на дизайн телефонной будки. Первоначально был 
выбран серебристый цвет – строго, лаконично и без изысков. 
Но потом одумались. Дело-то было во время великих 
лондонских туманов, когда порой ничего не было видно 
на расстоянии вытянутой руки. И чтобы телефон в случае 
экстренной необходимости было легко найти, его нужно было 
сделать ярким. Так, по здравому решению предпринимателей, 
серебристый цвет превратился в ярко-красный, который 
заметен даже сквозь густой туман. 
Сегодня увидеть смог или густой туман в Лондоне не так 
просто как в 50-е годы, а точнее это почти невозможно. 
Как говорят сами лондонцы: «Лондон остался туманным 
Альбионом только в книгах и фильмах. Сейчас это 
прекрасный светлый город с хорошей погодой».
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ВАШИ ПУДИНГИ ГОТОВЫ! 

Измерьте высоту ваших пудингов с помощью волшебной линейки Мери Поппинс:
«Очень хороший», «Просто отличный», «Самый лучший» - 

любой результат ваших замеров получает высший балл!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

И  конечно брелоки с колоритной памяткой о Гринвиче
Вот вам и ещё одна главная достопримечательность Англии и 
Лондона – нулевой или Гринвичский меридиан. 

Теперь весь последующий маршрут «Гастрономического 
Круиза» будем прокладывать по странам  западного или 
восточного полушария Земли с фиксацией местного времени.

С помощью таких весёлых и познавательных историй мы 
познакомились с главными достопримечательностями 
Англии с измерительными величинами, а именно с 
единицами измерения расстояния, длины, высоты, площади и 
с эволюцией английской кулинарии.
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   РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ! 

Джеймс Хэрриот 

«Из воспоминаний 
сельского ветеринара» 
Литературная кухня
 В прошлом году я имела удовольствие прочесть книгу 
Джеймса Хэрриота «Из воспоминаний сельского ветеринара». 
И знаете что, ребята? Меня, как оказалось, зря смутило 
название. Я ожидала монотонного и размеренного 
повествования средь скучных и серых ландшафтов Англии.. 
А получила добрую и спокойную историю увлеченного своей 

работой человека среди простых людей и животных. Тут нет драмы и закрученного 
сюжета, не сыщешь интриг и дворцовых переворотов и никто никого не протыкает 
даже завалящей шпагой, но зато тут полно интересных историй о честных людях, о 
доброте, помощи и понимании. И все это не выглядит слащаво и приторно, как может 
показаться. Я настоятельно рекомендую приобщиться к прекрасному, найти себе 
подходящее кресло с торшером и вечером получить удовольствие от книги. 

Давно хотела добраться до этого замечательного блюда, и вот наконец «дошли руки». 

В произведении полно моментов связанных с гастрономией и даже есть отдельное 
дополнение с рецептами. В этот раз  выбор пал на старое-доброе Английское блюдо- 
йоркширский пудинг. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕЦЕПТ!
 

Вам понадобится следующее:
- 200г муки

- 200-220мл молока
- 4 яйца

- щепотка соли 
- растительное масло

С Вами была Ирина КОВАЛЕВСКАЯ.
До новых встреч!
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При создании онлайн-урока были использованы:

Саундтреки к фильму
«Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»

1979 г. СССР

Владимир Дашкевич,
Разные исполнители. ; 

Джеймс Хэрриот . 
«Из воспоминаний сельского ветеринара» - Издательство 

«Мир»;

Дж. К. Роулинг, 
«Гарри Поттер и Тайная комната»; 

Памела Трэверс, 
«Мэри Поппинс открывает дверь» ;

Фотографии из открытых источников.

Музыкальные и литературные произведения использованы в 
соответствии 

со ст. 1274 ГК РФ.


