
Домашка по сериалу «Кольца власти»
Добро пожаловать в Средиземье! 

Чтобы вы чувствовали себя там 

как дома и без труда смотрели 

«Властелин колец: Кольца 

власти», мы подготовили 

домашку по лексике из трейлера 

сериала. Советуем сделать ее 

перед просмотром.



Задание 1
Сериал возвращает фанатов в волшебный мир эльфов, гномов, 
хоббитов и других рас. В трейлере нам предлагают вспомнить, 
у кого из них какие ценные ресурсы. А мы предлагаем вам еще 
и проверить, знаете ли вы их все по-английски. 



Elves have _____ to protect. Dwarves, their _____. Men, their _____ 
of grain. But we Harfoots have each other.


3 балла

5 баллов

Задание 2
В сериале речь пойдет о смутных временах в истории 
Средиземья. Выберите правильный перевод слов на эту тему.

dim

evil 

darkness

enemy

sword

тьма

враг

зло

меч

приглушенный свет



Задание 3
Чтобы сохранить интригу, мы решили не пересказывать вам 
сюжет трейлера — только собрали несколько ключевых фраз 
оттуда. В четырех из них мы допустили ошибки в орфографии — 
найдите их все.

1

2

You have been told many liys of Middle-earth. — Тебе 
говорили много лжи о Средиземье. 

We though our joys would be unending. — Мы 
думали, что наша радость не прекратится.

He has not one name but muny. — У него не одно имя, 
их много.

This could be the beginning of a new era. — Это может 
стать началом новой эры. 

It will be the and not just of our people but all peoples. — 
Это станет концом не только для нашего народа, но 
и для всех народов.

3

4

5

На следующей 
странице вы найдете 
правильные ответы! 

5 баллов



Проверьте себя
Задание 1
Elves have  to protect. Dwarves, their  Men, their 

 of grain. But we Harfoots have each other. —
forests mines.

fields  У эльфов есть 
леса, которые им надо защищать. У гномов — шахты. У людей 
— злаковые поля. А у нас, хоббитов-мохноногов, — мы сами.

Задание 2

Задание 3
 You have been told many  of Middle-earth.
 We  our joys would be unending.
 He has not one name, but 
 This could be the beginning of a new era. 
 It will be the  not just of our people but all peoples. 

lies
thought

many.
— Нет ошибки

end
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