
Домашка 
по сериалу

«Дом Дракона»
Радость для фанатов «Игры престолов» — можно снова погрузиться 
в мир Вестероса и смотреть приквел сериала «Дом Дракона». А мы ради 
этого решили разобраться в лексике из трейлера. Стилизация 
под Средневековье — это вам не сленг из тиктока. 

Чтобы вам было понятнее смотреть сериал в оригинале, мы подготовили 
несколько заданий по трейлеру. А если вы успели посмотреть наш ролик 
об этом трейлере                   на ютуб-канале Skyeng, время проверить себя. 

Задание 1

Это небольшой отрывок из трейлера, в котором мы пропустили 
несколько слов. Вставьте слова из списка в нужное место, но будьте 
внимательны: одно их них лишнее!

The dream… it was clearer than a                     . And I heard the sound of 
thundering hooves, splintering shields and ringing                     . And I placed 
my                        upon the Iron Throne. And all the                       roared as one.
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В этом задании мы разберемся с престольными страстями, которые 
окутывают семейство Таргариенов. Выберите правильный перевод.

1 Ключевую роль в сериале играют  (наследники). У этого 
слова есть синоним. Какой?

heirs

a. Successors
b. Scissors
c. Succeeds

2 По традиции наследников, мечтающих о троне, будет

несколько. Как сказать, что они ?претендуют на престол

a. They have a complain to the throne 
b. They have a claim to the throne
c. They have a reclamation to the throne

3 Попасть на Железный трон не так просто. Например, женщинам 
на нем не место — . Что это значит?  this is the order of things

a. Таков ордер
b. Таков заказ
c. Таков заведенный порядок

Задание 2

Задание 3

Напоминаем о важности фразовых глаголов! Вставьте правильные 
предлоги, и тогда вы лучше поймете, о чем говорится в трейлере. 

1 If Rhaenyra comes                  power, she can cut                   any 
challenge to her succession.

Если Рейнира придет к власти, она обрежет любые притязания на 
трон.

2 I will not be made to choose                  my brother and my daughter.

Меня не заставят выбирать между братом и дочерью.

3 They’re a power man should never have trifled                 .

Они сила, с которой человеку не стоило шутить. 
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The dream… it was clearer than a . And I heard the sound of 
thundering hooves, splintering shields and ringing . And I placed my 

 upon the Iron Throne. And all the roared as one.
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Тот сон… он был яснее, чем воспоминание. И услышал я звук грохочущих 
копыт, раскалывающихся щитов и звенящих мечей. И поставил я своего 
наследника на Железный трон. И все драконы взревели как один.

Задание 1

Проверьте себя

Задание 2 Задание 3

1 a.

2 b.

3 c.

1 Into; off.

2 Between.

3 With.


