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Задание 1 

1 усилитель вкуса глутамат натрия 

2 1837 год 

3 вей цзин 

4 умами 

5 "Кентерберийские рассказы" 

6 Джеффри Чосера 

7 генри Дж. хайнц 

8 кетчуп (catchup или ketchup ) 

9 лондона 

 

Задание 2 

 Текст: 

В (1.  Каком?) году, в самый разгар Первой мировой войны, женщины были 

вынуждены заменить мужчин в конторах и на производстве, а поскольку в цехах 

запрещалось носить узкие корсеты и широкие юбки, в гардеробе женщин впервые 

появились (2.  что и что?). Первые … надевались дамами только для работы на 

производстве, но позже, оценив их удобство и комфорт, женщины вынесли этот 

позаимствованный из мужского гардероба предмет на улицу. В жизнь вошёл стиль ( 3. 

какой?) с его простотой форм и лаконичностью линий. Чем больше времени проходило 

после окончания войны, тем больше женские … приобретали мягкость линий и 

декоративные детали. Одновременно с этим увеличивались объемы – они стали 

длиннее и шире, обзавелись складками и драпировками. 

( 4.  какая дата?) года, после первого показа мод Диора, Дженет Айронсайд, 

впоследствие профессор модного дизайна, воскликнула: «Это было похоже на начало 

новой любви, первого взгляда на Венецию, на новый шанс, фактически, на новый 

взгляд на жизнь!».   

В средневековой Европе изобретение … для женщин, как предмета гардероба, 

приписывают королеве (5.  чего?), (6.  как зовут?), которая, чтобы сохранить приличия 

при верховой езде, стала одевать под платье маленькие панталончики. 

Итак, с конца 1960-х годов  они, наконец, прочно входят в женский гардероб, начиная с 

клеш 1970-х и обтягивающих джинсов 1980-х годов, с возвращением клеш и узких 

джинсов в 1990-х годах. 

 

 

Дополнительный вопрос:  

Как называется стиль брюк изображенных на картинке? С 

помощью поисковой системы гугл и собственных знаний 

расскажите историю появления и развития этого стиля. 

  



Ответы: 

1  1915 

2  комбинезоны и бриджи 

3 «модерн» 

4  12 февраля 1947 

5 Франции 

6 Екатерине Медичи 

 


