
Popular British sports 

Англичане подарили миру немало видов 
спорта. Разумеется, самым популярным спортом, 
родившимся в Англии, является футбол, но давайте 
рассмотрим и другие чисто английские виды спорта. 

Cricket — крикет  

Игра джентльменов (A gentleman’s game) Когда-то забава богатых и 
неработающих англичан, крикет сохраняет за собой звание игры для 
представителей высшего класса. Тем не менее, эта английская игра с 
успехом распространилась по всему миру. Игра смахивает на бейсбол 
и требует две команды по 11 человек. 

Football – футбол 

Как уже упоминалось, футбол – самая популярная командная игра в 
UK, и в него уже играют сотни лет. Англия обладает ведущими 
футбольными командами в мире —   Manchester United, Arsenal и 
Chelsea. 



Rugby — регби  

Еще одним популярным видом спорта в UK является регби. Игроки в 
регби могут   брать мяч в руки (pick up the ball with their hands) в 
отличие от футбола, а команда соперников (the opposing team) 
пытается помешать им забить гол (tries to prevent them from scoring a 
goal). Различают Союз регби — rugby, Лига регби — rugby league и 
регби-7 — rugby sevens. 

 

Tennis — теннис 

Англия – устроитель самого известного теннисного турнира в мире – 
Уимблдонского (Wimbledon), который проводится в июне, когда погода 
в Англии прекрасная. Зрители, между прочим, согласно традиции во 
время матча поглощают клубнику со сливками (enjoy strawberries and 
cream). 

Horse racing – скачки  

Скачки иногда называют в Англии спортом королей (The sport of 
Kings). Королева – большой поклонник скачек (big racing fan), и у нее 
даже есть свои скаковые лошади  (racehorses). Она всегда посещает 
скачки в Аскот (the Royal Ascot) – крупнейшие соревнования в году, 
поэтому его и назвали  ‘royal’ — королевский. В Англии также 
проводится турнир  Grand National – самые сложные скачки в мире. 



Curling – керлинг 

Керлинг открыли Шотландии в средние века, а выглядит эта игра как 
энергичное подметание пола на льду (Vigorous floor sweeping on ice). 
Однако, игра во многом интеллектуальная,ее даже прозвали «Chess 
on Ice – шахматы на льду». Сегодня этот спорт стал очень 
популярным и  входит в программу зимних олимпийских игр. 

 


