Всероссийская викторина по английскому языку
«The Spirit of the Christmas»
Примеры заданий викторины, проведенной в декабре 2012 г.
Уважаемые координаторы!
Ежегодно мы проводим множество викторин, в том числе — по английскому языку. Представляем
Вашему вниманию примеры заданий викторины, проведенных в декабре 2012 г.
Представленные задания прошлых лет помогут вам представить и понять структуру викторины, типы
вопросов, на которые участникам предстоит ответить. Яркое, красочное оформление, разные типы
вопросов, игры с пословицами, загадками, стихами, кроссворды, ребусы сделают викторину интересной и
запоминающейся. Напомним, что данные задания — это примеры и они не будут использованы в
предстоящей викторине.
Кроме того, некоторые отзывы участников о данном мероприятии вы можете прочитать в разделе
«Отзывы участников» на главной странице сайта.
Будем рады видеть вас в числе наших участников!

1-5 классы
1. Запишите название этого Рождественского блюда.

2. Запишите название этого Рождественского украшения.

3. Буквы в этих словах, связанных с Рождеством, перепутаны, поставьте их в

правильном порядке, запишите, получившиеся слова:
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4. С каким из указанных слов нельзя составить словосочетание со словом Christmas:

Carol, dinner, bus, eve, cake.
5. А теперь вам предстоит решить рождественский кроссворд! Отгадайте слова,
заполните ячейки, а в бланк ответов запишите только ключевое слово:
6-9 классы
1. Listen to the Christmas song «We wish you a merry Christmas» and write down the
missing word:
Good …..we bring
Wherever you are
Good …… for Christmas
and a happy New Year!
2.

Write down the words in the correct order to make the saying about Christmas:

3.

How do they call a decorated container for the children, which can be any shape,
suspended outside above the garden at Christmas parties in Mexico?
To answer the question you should read “the Gift of the Magi” by O. Henry. What did
Della sell to buy Christmas present for Jim?
Name the evergreen tree with hard, shining, dark-green sharp-pointed leaves and bright red
berries: branches of this tree are used for Christmas decorations.
Read the words of the best known Christmas carol, fill in the missing
color.
I'm dreaming of a ….. Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be ……

4.
5.
6.

7.

Внимание! Все ответы должны быть представлены на ангийском языке!
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