Международный чемпионат по
английскому языку «English Planet 2021»
Регистрация до: 11.11.2021
Время проведения: 20.10.2021 по 11.11.2021
Загрузить работы участников не позднее: 11.11.2021
Подведение итогов, награждение: 15.11.2021
Возрастная группа: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вот и пролетела первая четверть, мы уверены, вы хорошо поработали, вспомнили всёвсё-всё, что уже знали, изучили много нового и готовы к новым конкурсам!
Предлагаем вам проверить и пополнить знания по английскому языку, выполняя
задания нашего чемпионата. Вам предстоит вспомнить пройденный материал
разгадывая ребусы и загадки, составляя английские слова и предложения. Вы не
только вспомните и повторите изученное, но и посоревнуетесь с другими ребятами.
Не упустите ваш шанс стать чемпионом!
А вопросы чемпионата по английскому языку «English Planet» задаст один наш
знакомый кот. Он живет в одной из библиотек Великобритании.
Hello, meow!
Давайте знакомиться, я - Чарли. Я живу в столице самого настоящего королевства - в
Лондоне! Я много знаю о нашей стране и люблю задавать вопросы. Ответьте на них и
узнайте английский язык ещё лучше!
Вы готовы? Начнём! Добро пожаловать в мир интеллектуальных конкурсов!
Чемпионат «English Planet» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами
ответов). Выполнять задания ребята могут дома, используя дополнительную
литературу, вспоминая подзабытые за лето правила. Участие индивидуальное.
Задания чемпионата рассчитаны на учащихся 3 – 9 классов. Задания будут
предложены отдельно для 3-4 классов, 5-6 классов, 7-9 классов. Участникам предстоит
решить 15-20 заданий закрытого (с предложенными вариантами ответов) и открытого
типа (вписать ответ).
Количество участников в заявке не ограничено.
Задания предоставляются в формате PDF. Ответы должны быть внесены в форму
заполнения ответов непосредственно на сайт.
Примеры заданий чемпионата: скачать
Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

