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Минаева Яна. 9 б  

1 задание. 

1.Вустерского соуса. 2. В 1837 году 3. Усилителю вкуса. 4. «Умами». 5. 

«Чайльд Гарольд» 6.  Джордж Гордон Байрон 7. Аптекари 8. Соусом 9. 

Британии.  

Информация взята из источников 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D

1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1

%81 

https://chefs-academy.com/blog/umami-v-chem-fenomen-pyatogo-vkusa  

 

Соус был изобретен в Вустешире (Великобритания) координаты: ширина: 

52.19498154  долгота: -2.21717834 

 2 задание.  

Ссылка на картинку: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1

%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1

%81#/media/File:Leaperrins.png 

На картинке изображена реклама  Вустерского соуса. 
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https://chefs-academy.com/blog/umami-v-chem-fenomen-pyatogo-vkusa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81#/media/File:Leaperrins.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81#/media/File:Leaperrins.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81#/media/File:Leaperrins.png


Мой квест:  

Задание 1.   День (1.Кого?) — праздник, посвящённый памяти ( 2. Кого?) , 

проходящий ежегодно в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, 

Сальвадоре.  Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые 

приносили дары богине ( 3. Какой?) и сооружали стены с изображением (4. 

Чего?)  — цомпантли. 

Празднование в разных регионах имеет свои отличия.  Во время 

празднования родные украшают цветами и фруктами (5. Что?). Очень часто в 

украшениях  используют специальные цветы — оранжевые бархатцы, 

которые по повериям притягивают души.  

Также на этот праздник пекут особый вид хлеба. . Его  пекут в круглых 

буханках с полосками теста сверху (напоминающие по форме  (6.  Что?) )  и 

обычно посыпают сахаром. 

В мультфильме  (7. В каком?) 2014 г, описывается романтическая история 

любви на фоне праздника. 

Задание 2.  Когда проходит праздник, изображенный на картинке? 

 

  



Ответы на мой квест:  

Задание 1.  

День 1Мертвых— праздник, посвящённый памяти   2.умерших, проходящий 

ежегодно в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре.  

Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары 

богине   3. Миктлансиуатль   и сооружали стены с изображением  

4.черепов— цомпантли. 

Празднование в разных регионах имеет свои отличия.  Во время 

празднования родные украшают цветами и фруктами  5. могилы.  Очень 

часто в украшениях  используют специальные цветы — оранжевые бархатцы, 

которые по повериям притягивают души.  

Также на этот праздник пекут особый вид хлеба. Его  пекут в круглых 

буханках с полосками теста сверху (напоминающие по форме  6. кости)  и 

обычно посыпают сахаром. 

В мультфильме  7. Книга жизни 2014 г, описывается  романтическая  история 

любви на фоне праздника. 

Задание 2.  

Праздник проходит ежегодно 1 и 2 ноября.  

Ссылка на картинку: http://drugie-berega.com/wp-content/uploads/Dia-de-los-Muertos-Mexico-12.jpg 

 


