Международный Конкурс-игра по английскому языку «Лев» март 2013. Примеры заданий

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ИГРЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «АНГЛИЙСКИЙ ЛЕВ»
МАРТ 2013 ГОДА
1 класс
1. Занимательный английский
Задание 2. Вспомни букву, с которой начинаются в английском языке слова 6–10.
Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
6. Заяц
7. Зебра
8. Кот
9. Мышь
10. Рыба

1) R
1) C
1) C
1) M
1) R

2) B
2) Z
2) B
2) T
2) F

3) H
3) S
3) K
3) N
3) L

2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Помоги Лео вписать недостающие буквы в слова, которые стёрла Улитка,
так, чтобы у тебя получились английские слова, в центре которых будет буква a. Запиши
ответ цифрой в Бланк ответов.
18.
19.
20.

1) q
1) s
1) f

2) h
2) f
2) j

3) x
3) h
3) g

4) z
4) m
4) x

3. Английский каждый день
Задание 6. Лео очень любит ходить на рыбалку. Все рыбки, которых он поймал, живут
у него в пруду. У каждой рыбки есть свое имя – буква английского алфавита. Часть букв в
алфавите отсутствует, т. к. некоторых рыбок Лео подарил своим друзьям. Расставь рыбок по
порядку и запиши их номера в Бланк ответов 26–34.

26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____

снейл.рф
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2 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Лео собрался в школу. Что ему взять с собой? В Бланк ответов поставь
цифру 1, если это предмет, который ему в школе пригодится, и цифру 0, если это предмет,
который для занятий не нужен.
1. A student’s book.
2. A black cat.
3. A green frog.
4. A school bag.
5. A white hat.

6. A blue pen.
7. A sharp pencil.
8. A yellow lemon.
9. A plastic ruler.
10. A red balloon.
2. Полезные незнакомцы

Задание 4. По описанию угадай буквы, и ты узнаешь, что может произойти с твоим
любимым лакомством. Буквы-подсказки даны в таблице. Запиши ответ цифрой, которая
соответствует выбранной букве, в Бланк ответов.
27. Первая буква в английском слове «обезьяна» ______________
28. Вторая буква в английском слове «карандаш» _____________
29. Четвертая буква в английском слове «мяч» _______________
30. Первая буква в английском слове «поезд» ________________
1
L

2
B

3
M

4
T

5
E

6
P

3. Английский каждый день
Задание 7. Прочитай предложения. Выбери правильный ответ и запиши его цифрой в
Бланк ответов.
46. The cat (46) _______ a pet.
1) are

2) am

3) is

47. The cat (47) _______ two ears.
1) have

2) has

3) is

48. The cat likes (48) _______ and milk.
1) mice

снейл.рф

2) ice

3) bread
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3 класс
1. Занимательный английский
Задание 2. В зоопарке у Лео появилось много друзей. Когда Лео звонил своей маме,
ему пришлось отвечать на много вопросов о его новых друзьях. Как ты думаешь, что он
отвечал? Выбери вариант ответа и запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
11. Кто живет в реке?
1) a fish
2) a pet
3) an elephant
12. У кого длинная шея?
1) a frog
2) a dog
3) a giraffe
13. Кто из них самый маленький?
1) a bee
2) a kitten
3) a monkey

4) a hare
4) a crocodile
4) a bird

2. Полезные незнакомцы
Задание 5. Английские животные разговаривают по-английски. Помоги львенку Лео
понять, кто же с ним разговаривает? Посмотри на картинки и напиши в Бланк ответов номер
животного.

1)

5)

2)

6)
26. Bow-wow says the _________
27. Mew-mew says the ________
28. Oink-oink says the _________
29. Cock-a-doodle-doo says the __

3)

4)

7)
8)
30. Quack-quack says the ______
31. To-who says the __________
32. Caw-caw says the _________

3. Английский каждый день
Задание 6. Энн – маленькая пони, которая живет со своей мамой в зоопарке, где
обитает Лео. Прочитай текст о том, как Энн провела воскресенье в зоопарке и скажи, верны
ли утверждения, которые даны после текста. Если предложение верно, то в Бланк ответов
рядом с номером предложения поставь цифру 1, а если не верно, то цифру 0.
Little Ann likes apples. She likes to look at them, she likes to play with them, and she likes to
eat them. Her mother gives her apples every day. But today the mother has no apples. She can’t
give Ann an apple. But Ann wants to have an apple. She goes to her mother.
Ann: Mummy, I want an apple. Give me an apple, please.
Mother: It is evening now, my dear. Apples sleep in the evening. You must go and sleep, too.
Ann: Oh, no, Mummy. Only little apples sleep. Big apples don’t sleep. Give me a big apple,
please, Mummy.
36. Ann is a little hare.
37. Little Ann likes apples.
38. She likes to look at them, she likes to play with them, but she doesn’t like to eat them.
снейл.рф

konkurs-igra@nic-snail.ru

Международный Конкурс-игра по английскому языку «Лев» март 2013. Примеры заданий

4 класс
1. Занимательный английский
Задание 2. Лео очень любит дарить подарки своим друзьям. Подарков так много, что
каждому животному можно подарить по два подарка. У каждого животного свои интересы.
Прочитай предложения и выбери для каждого животного подходящие подарки.
Интересы животных
1) Lizard likes riddles.
2) Titmouse is a weather specialist.
3) Magpie likes bright things and recites nicely.
4) Bear is too fat and he likes sweets.
5) Fox likes running and fishing.
6) Hedgehog is a cook.
7) Squirrel has a lot of relatives.
Запиши ответ цифрой, которая соответствует интересам животного, в Бланк ответов.
Список подарков
12. a bicycle ______________
13. an umbrella ____________
14. nuts __________________
15. crosswords _____________
16. a mirror _______________
17. a cooking pot ___________
18. a tracksuit ______________

19. an album for photographs ___
20. a fishing rod _____________
21. apples __________________
22. a book of poems __________
23. a thermometer ____________
24. a pen ____________________
25. raspberry jam _____________

2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Лео хочет встретиться с друзьями, с которыми он познакомился в
интернете. Друзья описали, в чем они будут одеты. Прочитай описания и помоги Лео узнать,
кто пришел к нему на встречу. Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
34. I'm wearing a long-sleeved T-shirt and jeans with a pair of dark shoes.______
35. I’m wearing a skirt, a blouse and a long jacket._________
36. I’m wearing shorts and a shirt. I’m wearing a pair of long socks and shoes too.________

1)

2)

3)

4)

5)

3. Английский каждый день
Задание 6. Больше всего Лео любит играть в прятки. Посмотри на картинки и выбери
правильные предлоги.

1)

2)
44. Behind
45. Near
46. In front of
47. On
снейл.рф

3)

4)

5)

6)

7)

48. In
49. Under
50. Next to
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5 класс
1. Занимательный английский
Задание 2. Однажды Лео попал в
необычный класс. Все ребята были заняты
разными делами. Как узнать, кто из ребят кто?
Лео совсем запутался. Посмотри на картинку и
напиши цифрой в Бланк ответов, кто что делает
на уроке.
12. Jane is reading. _____
13. Emma is really concentrating on the
lesson. ______
14. James is copying the notes from the board.
______

2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Теперь Лео знает, как называются профессии, которые ему нравятся.
Больше всего ему понравились пять профессий, только он не знает, с чем эти профессии
связаны. Помоги Лео и укажи с чем работают люди понравившихся ему профессий.
36. journalist
37. accountant
38. carpenter
1) paper
1) numbers
1) iron
2) metal
2) books
2) wood
3) water
3) wires
3) plastic
3. Страноведение
Задание 5. Лео очень любит свою родину – Великобританию. Посмотри на картинки и
угадай какие достопримечательности на них изображены. Запиши ответ цифрой в Бланк
ответов.
1. Castlefield ___
2. Stonehenge ____
3. Tower Bridge ______
4. National Space Centre___
5. London King's Cross railway station__

1)

2)

3)

4)

5)

4. Английский каждый день
Задание 6. Лео очень любит театр. Его самый любимый театр – театр Глобус.
Прочитайте текст об этом знаменитом театре и вместо пропусков вставьте подходящие по
смыслу слова. Запишите ответ цифрой в Бланк ответов.
Visiting theatre in London 400 years (46) ___ was very different from visiting a modern
theatre.
The building was round, (47) ___ was no roof, and people got cold and wet (48) ___ the
weather was bad. The queen loved (49) ___ to the Globe Theatre, by the River Thames, to see the
plays of William Shakespeare.
46.
47.
48.
49.
снейл.рф

1) after
1) there
1) that
1) go

2) ago
2) here
2) as
2) going

3) since
3) it
3) so
3) went
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6 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. В свободное время Лео очень любит смотреть телевизор. К сожалению,
Улитка стерла часть телевизионной программы. Помоги Лео: прочитай описание
телевизионных передач и заполни пропуски. Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
TV GUIDE
Tuesday
Wednesday
Thursday
3:00 Wild Life
3:45 Reading Corner
4:15 (6)__________
4:00 Pet Corner
4:35 English Lion
4:40 Star Watch
5:10 (1)__________
4:50 (3)__________
5:00 (7)_________
5:35 (2)__________
5:40 (4)__________
5:15 (8)_________
6:00 News
6:00 (5)__________
6:00 News
1) Animal Safari is on Wednesday before Super Car (Animal Safari).
2) The Monster Game is on Thursday after Star Watch (The Monster 3. Game).
3) Big Cartoon is on Thursday before the News (Big Cartoon).
4) Animal Quiz is on Tuesday (Animal Quiz).
2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Лео должен знать, в каких словосочетаниях «слова-контейнеры»
употребляются. Прочитай словосочетания 36–40 и запиши в Бланк ответов, какие из них
употреблены верно (1), а какие нет – (0).
36. A bottle of ice-cream ______
39. A case of carrots__________
37. A tube of juice ___________
40. A jug of milk ____________
38. A can of lemonade ________
3. Страноведение
Задание 5. Передачи о Великобритании занимают особое место в телепрограмме Лео.
Из них он узнает много нового о стране и ее праздниках. Сопоставь картинки 1–5 и названия
праздников 41–45. Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
41. A Morris dance __________
44. Maypole dancing _______
42. Pearly Kings and Queens ___
45. Straw Bear Day_________
43. Guy Fawkes Night ________

1)

2)

3)

4)

5)

4. Английский каждый день
Задание 6. Недавно Лео узнал о том, что в английском языке существует большое
количество диалектов. Один из самых старейших диалектов английского языка –
корнуолльский. Помоги Лео прочитать текст об этом диалекте, вставь подходящие по мыслу
слова. Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
Around 4000 years (46) ___, the group of languages now called the Celtic languages started
to develop. (47) ___ languages then became two different groups. Cornish, Welsh and Breton – the
language spoken (48) ___ north-west France – are one group, and Irish and Scots Gaelic are part of
the (49) ___.
46. 1) ago
2) before
3) since
47. 1) This
2) Them
3) These
48. 1) on
2) in
3) at
49. 1) another
2) others
3) other
снейл.рф
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7 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Лео очень любит путешествовать. Однажды, путешествуя по Амазонке, он
потерялся. Что с ним произошло в этом увлекательном путешествии, вы можете узнать,
вставив в пропуски пропущенные части дневника. Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.

1.

______

2.

______

3.

______

4.

_______

5.

_______

6.

_______

7.

_______

8.
_______
2. Полезные незнакомцы
Задание 5. Когда Лео приезжает в новый город, он ориентируется по карте, чтобы
найти все интересующие его достопримечательности. Посмотрите на карту Лондона,
прочитайте
текст-маршрут
и
вместо
пропусков
33–40
вставьте
названия
достопримечательностей 1–8, которые вы увидите, если будете идти по карте (см.
Приложение к заданию 5).

From St. Paul’s Cathedral go down 33__ to 34 __ where you can see a monument to one of
the most famous British admirals – 35 ___.
1) Piccadilly Circus
2) Hyde Park
3) Statue of Peter Pan
4) Nelson’s Column
снейл.рф

5) New Bond Street
6) Fleet Street
7) Oxford Street
8) Trafalgar Square
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3. Страноведение
Задание 7. История родной страны тоже очень важна для Лео. Познакомься со списком
английских монархов 1–7 и напишите, какой след они оставили в истории Англии 43–50.
Запиши ответ цифрой в Бланк ответов.
1) William the Conqueror.
5) Elizabeth I.
2) Richard the Lionheart.
6) James I.
3) Henry VIII.
7) Edward VIII.
4) Victoria.
43. ___ was the first to use Westminster Abbey as a coronation site.
44. ___ was the first to call himself the King of Great Britain.
45. ___ defeated the Spanish Armada.
46. ___ made Britain a Protestant country.
47. ___ was the longest reigning British Monarch.
48. ___ had 6 wives.
49. ___ ruled for only 325 days.
50. ___ made Buckingham Palace the Official Royal Residence.
4. Английский каждый день
Задание 8. Летом Лео собирается в путешествие по Италии. Больше всего ему хочется
посетить Петтинео. Помогите Лео прочитать текст про это замечательное место, вставив
вместо пропусков 51–60 подходящие по смыслу слова.
Every year, the village of Pettineo (51) ___ its unique arts festival. Artists from all over
Europe (52) ___ at this small Sicilian village. All the artists (53) ___ the creative atmosphere in
Pettineo.
51. 1) celebrates
52. 1) group
53. 1) amuse

2) shows
2) crowd
2) enjoy

3) honours
3) gather
3) entertain

4) demonstrates
4) combine
4) delight

8 класс
1. Занимательный английский
Задание 3. Лео очень любит общаться с другими животными. Посмотрите на картинки
10–20 и подскажите Лео, одну верную фразу 1–13 для ответа.

10______

11_______

1) Hard luck!
2) It wasn’t my fault.
3) Sweet dreams!
4) What a shame! Why not?
5) Can I give you a hand?
6) No problem, go ahead.
7) Of course, I can.

снейл.рф

12_______
8) Really? I think he prefers you.
9) Me too.
10) Nor do I.
11) Same to you.
12) Keep in touch!
13) I’m afraid not. Can I take a
message?
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2. Полезные незнакомцы
Задание 5. Странно, но слова, обозначающие названия частей дома, могут
употребляться совершенно в другом значении, чем показано на картинке. Прочитайте
предложения 33–40 и запишите цифрой в Бланке ответов, какое слово 1–8 подходит по
смыслу вместо пропуска.
33. Dad flew off the ___ when I told him I had damaged his new car.
34. He even hit the ___ when he saw how big the damage was. He was so angry.
35. We were hoping to get away for a few months, but I couldn’t get time off work, so our
plans went out of the ___.
1) hose
2) lawn
3) satellite dish
4) greenhouse

5) handle
6) roof
7) letterbox
8) window

9) flowerpot
10) chimney
11) alarm
12) dustbin

3. Страноведение
Задание 7. Во время путешествий, Лео знакомится не только с
достопримечательностями, но и различными национальными блюдами. Запишите цифрами в
Бланк ответов, какое блюдо 1–5 является национальным символом какой страны 46–50?
46. Canada ____
49. England _____
47. Australia and New Zealand____
50. Wales _______
48. Scotland_____
1) Pavlova
It is a meringue-based dessert with a crisp
crust and soft, light inside. It is believed to be
named after the Russian ballet dancer Anna
Pavlova.
2) Cawl
It is a rich stew made with bacon, scraps of
lamb, leeks, and vegetables.

4. Английский каждый день
Задание 8. Летом Лео любит кататься на велосипеде. Помогите Лео прочитать текст
про это замечательное изобретение человечества, вставив вместо пропусков 51–60
подходящие по смыслу слова.
The (51) ___ of the bicycle goes back more than 200 years. In 1791 Count de Sivrac delighted
onlookers in a park in Paris as he showed off his two-wheeled invention, a machine called the
«celerifere». It was basically an (52) ___ version of a children's toy which had been around for
many years. Sivrac's «celerifere» had a wooden frame, made in the (53) ___ of a horse. To ride it,
you sat on a small seat and pushed hard against the (54) ___ with your feet.
51. 1) history
52. 1) increased
53. 1) resemblance
54. 1) surface

снейл.рф

2) age
2) enormous
2) shape
2) ground

3) story
3) extended
3) body
3) earth

4) legend
4) enlarged
4) appearance
4) floor
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9 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Однажды Лео играл в шпионов со своими друзьями. До последнего момента
он не знал, в какую страну ему придется лететь. Когда Лео добрался до аэропорта, он
получил вот такую необычную карту.
Не успел Лео ознакомиться с картой, как он получил странное сообщение:
First you need to A. find out / B. turn up where your airline’s desk is. You ask at the
information desk. You find the airline desk and A. check out / B. check in your heavy suitcases.
Now you have to A. swim across / B. go up to the first floor to the departures lounge. Then you
need a coffee. A. look for / B. look up a café!
Later, you should A. look at / B. look after some guidebooks, so you go to the bookshop. But
then you decide you need to go to the toilet. So you A. put down / B. pick up the guidebook you
are reading, and off you go.
Now you have half an hour to wait. You decide to A. stand up / B. sit down in the waiting
area. Soon you hear an announcement.
“Flight 617 is now boarding at Gate 33.”
Great! This flight is yours! A. turn over / B. run across to your boarding gate.
К сообщению прилагалась вот такая инструкция:
Ориентируясь по карте, выберите правильный
вариант глагола. Если вы выбираете глагол под буквой A,
то на карте вам нужна буква, которая расположена слева.
Если вы выбираете глагол под буквой B, то на карте вам
нужна буква, которая расположена справа. Из тех букв,
которые вы собрали, составьте название города, в который
вы попадете рейсом 617.
1. Запишите в Бланк ответов, в какой стране
находится этот город:
1) Australia

2) England

3) The USA

4) Canada

2. Полезные незнакомцы
Задание 5. Лео очень любит играть в шпионские игры. Приглашаем поиграть с ним.
Посмотрите на картинки 1–6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Прочитайте предложения 21–30 и запишите цифрой в Бланк ответов, какое слово,
обозначающее предмет с картинки можно вставить в предложения.
21. When I saw the bear running toward us, I started to shake in my ____.
22. Dan is a mechanic. He’s been a blue ____ worker all his life.
23. That dress fits you like a _____! You should buy it!
24. Jim just told me that he’s breaking up with Donna. But keep it under your ____. I don’t
think he wants anyone to know yet.
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3. Страноведение
Задание 8. Посмотрите на гербы 1–5 и запишите в Бланк ответов, какой стране 46–50
принадлежит герб.

1)

2)

3)

4)

5)

46. USA;
47. Australia;
48. New Zealand;
49. Canada;
50. Great Britain.
4. Английский каждый день
Задание 9. Писать зашифрованные письма – любимое занятие Лео. Посмотрите на
зашифрованные предложения 51–55, которые написал Лео, и решите, какое из подчеркнутых
слов нужно заменить, чтобы предложение обрело смысл. Запишите в Бланк ответов номер
этого слова.
51. Chicago’s Sears Tower, (1) now the (2) taller building in the world, (3) rises 1.522 feet
from the ground (4) to the top of its antenna.
52. James Dickey’s first poem (1) was published (2) during he was (3) still a senior (4) in
college.
10–11 классы
1. Занимательный английский
Задание 1.
1. Rearrange the following letters to make a word and choose the category in which it fits:
FADLOFDI
1) city
2) fruit
3) flower
4) vegetable
2. Find the answer that best matches the stem pair in the analogy: SEDATIVE –
DROWSINESS
1) epidemic – contagiousness
4) anesthetic – numbness
2) vaccine – virus
5) therapy – psychosis
3) laxative – drug
2. Полезные незнакомцы
Задание 3. Do you like fruit and vegetables? What if a person called you a carrot? Would
you be angry? Leo likes to speak about people using «fruit and vegetable» words. Match the
pictures 1–13 with the sentence 21–33 these words occur in and find out if these words offensive or
not.

1)
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2)

3)

4)
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5)

9)

6)

10)

11)

7)

8)

12)

13)

21. Our new president is as American as … pie.
22. You can’t compare those two situations. You’re comparing apples to …!
23. The crowd went … when their favorite singer walked on stage.
24. The boss wants me to work in our New York office, so he dangled a … in front of me.
He’s offering me twice my salary if I accept.
3. Страноведение
Задание 6. In England they say: brevity is the soul of wit. Sometimes Leo uses in his letters
initial words. Decipher initial words 46–50 and choose the right variant 1, 2 or 3.
46. A.C.
1) automobile centre 2) air conditioning 3) at the corner
47. B.L.T.
1) a popular sandwich 2) be late today
3) buy at low tariff
48. F.Y.I.
1) find your item
2) fix your index
3) for your information
4. Задания олимпиадного характера
Задание 7. Leo is going to be a writer some day. He would like to write detective stories, but
he doesn’t know how to do that. Help Leo to learn how to write the Perfect Crime Novel: read the
text and then select the correct answer 1, 2, 3 or 4 instead of the spaces 51–60.
Write the Perfect Crime Novel
Most people are born with the natural ability to tell stories, but only a rare few have the
determination to become professional authors, and even fewer have the joy of seeing their novels
top the (51) ... of bestselling books. Some of the world's famous crime writers have achieved the
(52) ... success of all. Who can (53) ... the appeal of famous detectives like Sherlock Holmes, Miss
Marple or Hercule Poirot? Even if you haven't read the (54) ... books you will have seen them in
films or on the TV.
51. 1) queue
52. 1) largest
53. 1) deny
54. 1) first
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2) list
2) greatest
2) refuse
2) initial

3) row
3) highest
3) insist
3) early

4) line
4) prime
4) hide
4) original
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