Международный Конкурс-игра по английскому языку «Лев» октябрь 2014. Примеры заданий

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ИГРЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ЛЕВ»
ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
1 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Лео загадал слово, которое знают все, у кого есть компьютер и Интернет
для общения с друзьями. В этом слове Лео оставил лишь верхнюю половину неровно
разрезанных на две части букв. Попробуй это слово отгадать.
Для каждой верхней половинки буквы (1-5) найди нижнюю половинку (6-10), чтобы
при их соединении получилось 5 букв, из которых состоит загаданное Лео слово.

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
Запиши цифры с подходящими половинками во второй ряд таблички:
1
2
3
4
5
2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Лео очень любит секреты и книжки про шпионов.
Он изобрел специальный шифр: английское слово LION (лев) после шифровки
превращается в слово QOTS, а его подружка Улитка-SNAIL превращается в XSFOQ.
Посмотри на картинку, которая тебе поможет разобраться с шифром, и угадай, что же для
Лео является самым главным в жизни:
12. LFROQD
Расставь буквы, из которых состоит получившееся
слово, по алфавиту и запиши их в таблицу:
13

14

15

16

17

18

3. Английский каждый день
Задание 6. Лео красиво написал на песке слово, а Улитка это слово не заметила,
проползла по нему и часть слова стерла, а когда узнала, что это было за слово, то
расстроилась. Догадайся, какое слово написал Лео. Запиши его буквами.

25.
снейл.рф
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2 класс
1. Занимательный английский
Задание 2. Лео любит загадки. Вот и сейчас он загадал слово, обозначающее то, что
есть в каждой школе. Соедини цифры 8, 9, 10, 11 с картинками. Напиши буквы, с которых
начинаются эти слова. Прочитай это слово.
8

9

10

11

2. Полезные незнакомцы
Задание 3. Лео любит порядок и предлагает тебе распределить названия его любимых
цветов по порядку. Прочитай описание, угадай, как этот цвет называется по-английски, и
расположи английские названия цветов в алфавитном порядке.
1. Цвет поросенка
2. Цвет травы весной и летом
3. Цвет апельсина
4. Цвет шоколада
5. Цвет пожарной машины
6. Цвет одуванчика
7. Цвет снега
13

14

15

16

17

18

19

3. Английский каждый день
Задание 5. Лео знает английский алфавит и придумывает с ним разные занимательные
задания. Попробуй и ты выполнить эти задания. Сегодня у Лео задания на продолжение
ряда. Запиши продолжение каждого ряда. Выполнить это задание тебе поможет английский
алфавит:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
21. AB EF
снейл.рф
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3 класс
1. Английский каждый день
Задание 2. В школе Лео узнал много новых слов. Помоги львенку выполнить
контрольную работу. Нужно распределить слова по темам. Отметь слова по теме HOUSE –
цифрой 1, ANIMALS – цифрой 2, CLOTHES – цифрой 3. Поставь правильную цифру рядом с
каждым словом в табличке.
7. jacket

11. cupboard

15. chair

2. Занимательный английский
Задание 4. Львенок Лео не только выучил английский, но и узнал много интересного
об окружающем мире. Когда он приехал домой и начал рассказывать об этом своим друзьям,
то кое-что перепутал. Прочти, что Лео рассказал. Если предложение правильное, поставь в
табличке цифру 1, если неправильное – цифру 2.
20. A dog has got six legs.
21. A cat can fly.
3. Полезные незнакомцы
Задание 5. На выпускном экзамене по английскому языку Лео нужно было описать
картинку. Помоги львенку, выбери правильный вариант.Запиши ответ в табличку.

30. Anna is ___
1. old

2.young.

31. She’s in the___
1. kitchen
2. bathroom.

снейл.рф
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4 класс
1. Полезные незнакомцы
Задание 1. Со своей семьей львёнок Лео побывал во многих странах. Из каждой страны
они привозят открытки. Посмотри на открытки на стене и скажи, был ли Лео в столицах этих
стран. Если Лео посещал эти страны, поставь в бланке ответов цифру 1, если нет – цифру 2.

1. Washington

2. Paris

3. New Delhi

2. Занимательный английский
Задание 3. В летней школе Лео очень нравились стихи и загадки на английском языке.
Вернувшись домой, Лео загадал своим друзьям одну из своих любимых загадок. А ты
можешь ее отгадать? Выписывай правильные буквы. У тебя должно получиться слово.
Выбери правильный ответ из предложенных и укажи его цифрой в бланке ответов.
I am first in “sun”, (__)
It shines all day.
I’m second in “April” (__)
I am in “jump” and “play”.
I am third in “car” (__),
And I am also in “drive”.
1. spring

19

2. String

3. swing

3. Английский каждый день
Задание 6. Прочти еще некоторые правила из школьной жизни Лео. Соедини начало
предложения с продолжением.
37. You should listen
38. You should write clearly
39. You should stand up and
speak clearly
40. You should work hard

снейл.рф

1. so that your teacher can hear you
2. so that you can learn from your teacher.
3. so that your teacher and your family will
be happy.
4. so that your teacher can read your work.
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5 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Сегодня день рождения у Рэйчел, лучшей подруги Лео. Но так получилось,
что ей очень сильно испортили настроение в такой прекрасный день и теперь все
полученные подарки не доставляют ей никакого удовольствия. Прочитайте то, что Рэйчел
говорит Лео по телефону, и отметьте, о каком подарке идет речь.
1. This one is too small to be on my finger.
2. This one isn’t nice enough for me to ride.
3. I’m too old to play with this present.

1. a bag

2. a bicycle

3. some books

4. a calculator

5. a flute

6. a hair dryer

7. a picture

8. a ring

9. a
bear

10. a T-shirt

teddy

2. Полезные незнакомцы
Задание 2. Вместе со своими друзьями Лео вспоминает школьные годы. Тогда они
придумывали шуточные прозвища своим учителям. Внимательно изучите школьные
предметы, которые указаны рядом с портретом, и сопоставьте их с придуманными
прозвищами (1–10) в списке.

11. ENGLISH

12. FRENCH

13. BIOLOGY

1. Ms. Croissant

14. TECHNOLOGY

15. HISTORY

6. Ms. Past

3. Страноведение
Задание 3. Лео всегда выступает за здоровый образ жизни. Сегодня он хочет
познакомить вас с самой английской из английских игр – футболом. Постарайтесь ответить
правильно на вопросы, которые предлагает вам Лео.
21. Who blows the whistle at the start of a match?
1. The referee
2.
The linesman
4. Английский каждый день
Задание 4. Лео уверен, что отдых без приключений – никакой не отдых. Очень
интересная история произошла с семьей его друга Марка. Этим летом Марк со своей семьей
находился в аэропорту. Перед самым вылетом на Ибицу, семья обнаружила, что самый
маленький член семьи потерялся. Прочитайте историю и выберите только нужные слова,
чтобы история приобрела смысл.
21. 'Oh, no,' said my mother. 'I hope ____ has happened to him.'
1. something
2. nothing
22. 'He must be ____,' I said.
1. somewhere
2. nowhere
снейл.рф
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6 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Лео составил для вас список правил поведения в школе, но, будучи
шутником, добавил в список несколько смешных пунктов. Выберите только те правила,
которые необходимо соблюдать в школе и запишите их строго один за другим в таком же
порядке, как они записаны в общем списке, исключая шутливые пункты.
1. You must be polite to your teachers.
2. You must arrive at school on time.
2. Полезные незнакомцы
Задание 2. В школу к Лео приехали учиться животные из разных стран, но пока они
добирались до школы, они потеряли своих родителей. Помоги животным найти маму и папу.
Маму и папу для олененка (fawn) Лео уже нашел. Найдите родителей для остальных
учеников.
Baby’s picture
Baby’s name
Father’s name
Mothers’s name
Chicken
1. duck
6. gander

2. rooster
7. jennet

11
3. sow
8. hen

12
4. jack
9. goose

5. drake
10. boar

3. Страноведение
Задание 3. На летних каникулах Лео посетил Шотландию. Сейчас он хочет показать
вам на карте те места, которые он успел посетить. Рассмотрите внимательно карту и
прочитайте определения, которые дает Лео. Эти определения помогут вам отыскать
географические объекты и сопоставить их между собой.

1. Atlantic
6. North

2. Glasgow
7. Shetland

3. Edinburgh
8. England

4. Loch Ness
9. Dundee

5. Ben Nevis
10. Aberdeen

21. It's a town in the east of Scotland.
4. Английский каждый день
Задание 4. Лео хочет познакомить вас со своими родственниками Коди и Эйприл. В
данный момент они собираются в зоомагазин.
Прочитайте внимательно текст и вставьте необходимые слова в пропуски.
Cody and his sister April decide they 31_______ a dog. They go to the local pet store and
have a look around. It is a very small pet store that doesn't have many animals.
1. wants
6. tells

снейл.рф

2. named
7. suggests

3. show
8. choose

4. gets
9. return

5. want
10. win
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7 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Школьные друзья Лео очень любят пошутить. На картинках представлены
ситуации, в которых они оказались в школе. Сопоставьте шутливые истории 1-6 с
картинками 1-6, отображающими эти истории.
1. Teacher: Really! I know children who are
2. Pupil: How can I improve my guitar
three years old who can solve this problem.
playing?
Pupil: Well, that's the trouble – I'm thirteen.
Teacher: Leave it in its case.

4

5

6

2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Лео любит использовать в речи различные идиомы, всегда подходящие
ситуациям, которые он обсуждает со своими школьными друзьями. Определите, какое
явление описывает Лео с помощью используемых идиом. Для пунктов 19-20 выберите
значение 1-6.
I know when you are happy and when you are sad. I can 19) read you like a book.
1. someone who knows every clever way to do or get something that you want
2. someone who doesn’t know or understand something at all
3. someone who reads a lot
4. to know exactly what the person is feeling or thinking without having to ask
5. to be reading
6. to open a book in order to study
3. Страноведение
Задание 5. Лео часто забывает о том или ином празднике или знаменательном дне в
году. Помогите ему вспомнить, в каком месяце отмечаются эти праздники. Для пунктов 2130 укажите месяц 1-12. Месяцы могут повторяться.

1. January
5. May
9. September

2. February
6. June
10. October

3. March
7. July
11. November

4. April
8. August
12. December

4. Английский каждый день
Задание 6. Лео и его друзья мечтают учиться в такой школе, где ученики могут
практически все. Они узнали об одной такой школе и хотят рассказать о ней вам. Прочитайте
текст и для пунктов 31-40 выберите один верный вариант 1-3.
The students at Horizons call their teachers 31 ____ their first names.
1. by
2. at
3. with
31.

снейл.рф
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8 класс
1. Занимательный английский
Задание 1. Лео довольно редко ходит в магазин, особенно за одеждой. Помогите ему
найти общий язык с продавцом и купить себе новые ботинки. Для пунктов 1-8 выберите
варианты 1-12 с репликами Лео.

Реплики Лео:
1. I see, they all are very nice.
2. I see, thank you. Where is the cash desk?
3. Yes, you can. Thank you.
4. Yes, please. I’m looking for a pair of nice shoes for me.
5. Oh, it’s not my size. They are tight.
6. I wear size 40. Give me those, please.
7. I wear size 38. I like this style.
8. These are very tight, too. Do you have a larger size?
9. Thank you. You helped me greatly.
10. I’ll pay cash. Here you are. Thanks a lot. Goodbye.
11. These are fine. I’ll take them. How much are they?
12. I’ll pay by my credit card. Here you are. Thanks a lot. Goodbye.
2. Полезные незнакомцы
Задание 4. Лео любит использовать в речи различные идиомы, всегда подходящие
ситуациям, которые он обсуждает с другими. Но иногда он путает некоторые слова в этих
выражениях, что смешит его друзей. Помогите Лео правильно подобрать слова и не попасть
впросак. Для пунктов 18-20 подставьте верное слово 1-7 в идиомы и определите ситуацию AG, описываемую ими. Ответ запиши в виде ЦифраБуква.
This little monkey is too big for his 18 ____ and nobody likes him.
1. boots
A. to have more than one set of responsibilities
2. trousers
B. to say something without knowing or understanding the facts
3. shorts
C. to think that you are more important than you really are
4. socks
D. to admire or respect or praise someone
5. hats
E. to be afraid, to shake from fear
6. pants
F. to think hard and seriously about something
7. shoes
G. to make a greater effort than before to do something
снейл.рф
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3. Страноведение
Задание 5. Лео очень любит спорт и гордится тем, что многие виды спорта зародились
именно в Великобритании. Вот некоторые из них. Для пунктов 21-30 подберите правильные
картинки 1-11.
21. rugby
It is a style of football that was one of several versions of football played at English public
schools during the 19th century.

7

8

10

9

11

4. Английский каждый день
Задание 6. Лео также очень интересуется экстремальными видами спорта. Прочитайте
текст о двух таких видах спорта и для пунктов 31-40 выберите правильный вариант ответа 13.
SPEED SKIING
This is a very 31______ sport because speed skiers must never go 32 ______ . They go to the
tops of mountains and find a very steep vertical slope (for example, a frozen waterfall) and they 33
______ down for 34 ______ 3 km at a speed of 250km/h!
31.
32.
33.
34.

снейл.рф

1. safe
1. slow
1. ski
1. about

2. dangerous
2. slowest
2. are skiing
2. to

3. unpleasant
3. slowly
3. ride
3. any
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9 класс
1. Занимательный английский
Вы, конечно же хорошо знакомы со спортом. Составьте слова из букв, выделенных
жирным шрифтом. При переносе варианта в бланк ответов запятые ставить не нужно. Если в
слове есть одинаковые буквы, укажите их номер в том порядке, в каком он встречается в
шифровке. Например:
1
e

2
h

3
r

4
e

В данном случае вы должны написать слово “here”: 2134, только не 2431!
9. What is the name of a person who supervises a game, making sure that it is played
according to the rules, but usually associated with tennis or cricket?
1
2
3
4
5
6
I
R
E
P
M
U
2. Полезные незнакомцы
Многие английские идиомы содержат названия частей тела. Сопоставьте идиому с ее
значением.
1. … ignore
Eye
2. … agree
21. See eye to eye with someone
3. … surprise
22. Turn a blind eye to something
4. … check
1. … panic
Head
2. … understand
23. Turn something on its head
3. … change
24. Keep your head above water
4. … survive
3. Страноведение
Задание 3. Соедините части предложения 31-35 по смыслу с частями предложения 1-5.
Предложения 1-5 даны в хронологической последовательности.
31. King Henry VIII…
32. …built a wall (which can still be seen) in the north of the country to protect Britain from
the Celts in (what is now) Scotland.
1. …led the last successful invasion of Britain and defeated the Saxon King Harold at the
Battle of Hastings in 1066.
2. …wrote his literary masterpiece, The Canterbury Tales.
3. …won the Battle of Bosworth, which ended the Wars of the Roses and established the
Tudor dynasty. This was to rule England for 118 years and introduce some of the most profound
changes to the country.
4. …broke from the Church of Rome and, in a period known as the Reformation,
established the Church of England.
5. King Henry VII…
4. Задания олимпиадного характера
В каждом предложении 41-45 есть четыре подчеркнутых элемента, отмеченных
соответственно цифрами – 1, 2, 3 и 4. Определите только ОДИН элемент, который
необходимо изменить, чтобы предложение было правильным с точки зрения грамматики.
41. (1) Allowing children to help plan and prepare family meals provides enjoyable (2)
learning experiences that later (3) encouraging them to eat the foods they (4) have prepared.
снейл.рф
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10–11 классы
1. Занимательный английский
Read this police report about a stolen painting and do the task that follows.
A very small but valuable painting has been stolen from Sidcombe art gallery. We know it
was stolen between 6.00 and 7.30 on Friday evening. There are several suspects. They all have keys
to the art gallery:
The director, William Rees
The cloakroom attendant,
Josie McCartney
A cleaner, Sandra
Thompson

A student, Daniel Foreman

The shop manager, Sophie
Christie

William was on the phone in his office between 6.00 and 7.00.
He says he left the gallery at 7.15 but nobody saw him leave.
The cloakroom closed at 5.30 and Josie tidied up. She was just
leaving when the cleaners arrived and she stopped to have a
chat with them. They all left together at 6.15.
Sandra cleaned the offices and the galleries with two other
cleaners. They finished at 6.00 and had a chat in the
cloakroom before leaving together at 6.15. She says the
picture was still there at 6.00
When the gallery shut at 5.30 Daniel begged the caretaker to
let him stay a bit longer to finish his work. The caretaker saw
him coming out of the toilets at 6.30 and told him to leave. He
bought an expensive car on Saturday.
Sophie closed the museum shop at 5.30 but had to stay and
wait for a delivery. The driver got delayed in the traffic and
arrived at 6.05. He left straight away and Sophie said she left
at about 6.15 but nobody saw her leave the building.

Who had the opportunity to steal the painting?
Choose the best group of words in the box to fill each gap 1-10. For the first gap use the
words from the column on the left, for the second gap use the words from the column on the right.
Use each group of words once.
Sandra Thompson … (1)______ the painting because (2)________.
William Rees ……....(3)______ the painting because (4)________.
Daniel Foreman…… (5)______ the painting because (6)________.
Josie McCartney…... (7)______ the painting because (8)________.
Sophie Christie ….. (9)______ the painting because (10)_______.
1. can’t have stolen
2. could have stolen
3. couldn’t have stolen
4. may have stolen
5. must have stolen

6. this suspect was there until 7.15 and alone after the phone
call
7. this suspect was alone there between 6.05 and 6.15 and
nobody saw him leave
8. this suspect stayed after the gallery was shut and then
bought an expensive car
9. this suspect was with the cleaners and they left together
10. this suspect was with the other cleaners after 6.00

2. Полезные незнакомцы
Each example has an idiom from household items and tools. Read the example carefully to
find the meaning of the idiom. Then choose the right idiom for the gap in the sentence. But be
careful: two idioms are extra. Use only numbers.
11. The dread of being the cause of misery to posterity has prevailed over men to conceal
the skeleton in ________.
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1. a wet blanket
2. bottom drawer
3. an elephant in the dining room
4. soap opera
5. bury the hatchet
6. the red carpet

7. cough up
8. the closet
9. two stools
10. sweep all your problems under the
carpet
11. on pins and needles
12. kettle of fish

3. Страноведение
Test your knowledge of mythic creatures found in UK folklore. Match the creature and its
description. Three pictures are extra.
21. This legendary monster lived in the north of England, especially in Yorkshire. In
medieval England, it lurked in the woods and came to scare naughty children only.

1. Gremlin

2. Afanc

3. Killmulis

4. Barguest

5. Brownie

6. Aughisky

7. Dobby

8. Basilisk

4. Задания олимпиадного характера
In questions 41-45 each sentence has four underlined words or phrases. The four underlined
parts of the sentences are marked 1, 2, 3, 4. Identify the ONE underlined word or phrase that must
be changed in order for the sentence to be correct.
41. The (1) discovering of quarks, (2) minute particles of matter, has (3) led to a new age in
particle (4) physics.
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