
16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). В этот день 

в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время 

дебютировала легендарная группа. А что вы знаете о Битлз? Предлагаем всем желающим 

поучаствовать в викторине. Ответив на вопросы, вы не только узнаете интересные факты 

о творчестве известной «четвёрки», но и получите призы в кабинете английского языка 

№39. Удачи! Good luck to everybody! 

Чем необычно данное стихотворение? 

Возникло чувство. И я люблю ее. 

О, дорогая! Обними меня крепче. 

Восходит солнце. Стеклянный шар. 

Вкус меда. В каждой мелочи. 

 

Ты нужна мне. Через Вселенную. 

Зову тебя. Дай мне любовь. 

Сладкая. Что же. Сказать мне. Девушка. 

Я счастлив просто танцевать с тобой. 

 

Да, все так. Если есть любовь. 

Вернись. Малышка. В любой из дней. 

Горе. Не желаю видеть тебя. 

Она уходит из дома. Конец. 

 

Не надолго. Восходит солнце. 

Я пал. Суматоха. Что делаешь ты. 

Дьявол в ее сердце. Сказали мне. Парни. 

Спасай свою жизнь. Уйдя в мечты. 

 

Привет, прощай. Долговязая Салли. 

Поскольку. Устал я. Место есть. 

Дождь. Полет. Свет в окошке. 

Коробка спичек. Норвежский лес. 

 

Мне хорошо. Женщина. До свиданья. 

Для тебя. Всю любовь мою. 

Что же. Хочешь, я открою тайну. 

Я вернусь. Я тебя люблю. 

 

1. Как называли  отдельно участников ансамбля?  

2. Кем был отец Джона?  

3. Где Джон Леннон познакомился с Полом Маккартни?  

4. Где и когда возникла группа?  
5. Сколько дисков и кассет продали Битлз во всем мире?  

6. Первый сингл Битлз?  

7. Сколько наград Грэмми они имеют?  

8. С августа 1961 года The Beatles регулярно стали выступать в ливерпульском клубе 

«Cavern». Сколько раз они выступили за год?  
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9. 17 октября 1962 года состоялся первый концерт Битлз по телевидению. Как называлась 

программа? В каком городе шла трансляция?  

10. Как назывался первый альбом Битлз? 

11. В каком году на концерте Битлз  в театре Принца Уэльского присутствовали королева 

Великобритании? 

12. Когда было официально объявлено о распаде группы? 


