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Задание 1
1. Вустерского соуса
2. 1837 года
3. Глутамату
4. Умам
5. «Беппо. Венецианская повесть»
6. Джорджа Гордона Ноэла
7. Джоном Ли и Вильямом Перринсом
8. Вустерским соусом
9. Великобритании
10. Г. Вустер, координаты: 52°11′21″ с.ш. ; 2°13′12″ з.д.
11. Изображение в максимальном разрешении: http://kungpao.ru/images/article/Leaperrins.png
Задание 2
Родители (1. Кого?) крайне ответственно относились к получению образования сына. Чтобы подобрать
для него наилучшую школу, они сменили несколько учебных заведений. Сначала он учился в школе (2.
Какой?) в Западном Сассексе, а затем продолжил обучение в престижной школе (3. Какой?) на северозападе Лондона. Там он был задействован во множестве постановок шекспировских пьес. Успех в
двенадцатилетнем возрасте принесла роль королевы фей, в спектакле «Сон в летнюю ночь».
Перед тем как поступить в высшее учебное заведение, юноша отправился в (4. Какое) путешествие,
которое длилось около года. За всё это время он много трудился, что даже овладел профессией учителя,
устроившись преподавателем (5. Какого предмета?) в Тибетский высокогорный монастырь.
Когда юноша прибыл домой, он поступил в Университет Манчестера, а после решил получить
дополнительное образование в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.
В 2006 году актер сыграл в фильме (7. Каком?). Эта кинокартина принесла ему номинацию на лучший
актёрский дебют в премии Лондонского кружка кинокритиков «Прорыв года». В 2008 году он был готов
сыграть главную или второстепенную роль в "Докторе Кто", но из-за большой ответственности перед
фанатами не решился.
Огромную популярность зрителей он получил благодаря главной роли в телевизионном сериале канала
BBC (8. Каком?), снятого по мотивам произведения своего известного соотечественника (8. Кого?) в
жанре драмы и детектива, где проявил свой актерский талант на высшем уровне.
Путь к успеху был полон яркими событиями и ролями, которые позволили ему стать одним из самых
узнаваемых актеров, магнитом, привлекающим взгляды телезрителей к своему притягательному образу.

Ответы:
1. Бенедикт Камбербэтч
2. Брамблтай
3. Хэрроу
4. Кругосветное
5. Английского языка
6. «Удивительная лёгкость».
7. «Шерлок»
8. Артура Конана Дойла
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1. https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-benedikt-kamberbetch.html
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