
II Всероссийская викторина  «The First Steps in the English
Ladder»

            Регистрация до: 13.04.2015
Время проведения: 09.04.2015 - 14.04.2015
Загрузить работы участников не позднее: 14.04.2015
Подведение итогов, награждение: 06.05.2015
Предметная область: английский язык
Возрастные группы: 2-5 классы

Ребята,  вы  уже  приступили  к  изучению  английского  и  вас  ждут  удивительные
открытия, которые касаются не только языка, но и культуры англоязычных стран.
Вопросы нашей викторины помогут вам узнать много нового и повторить изученный
материал.  Выполняя  задания,  вы  продемонстрируете  свои  способности  и
посоревнуетесь с другими любителями английского языка. 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на которые вам предстоит
ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут использоваться
в предстоящей викторине. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Всероссийской викторины (апрель 2014 г.)

1.  Каждая  страна,  входящая  в  состав  Соединённого  Королевства  Великобритании  и
Северной  Ирландии имеет  своего  святого  покровителя  и  своё  растение.  Запишите  в
бланк  ответов  (строки  1,  2,  3,  4)  название  стран,  символом  которых  являются
представленные растения: 

5. Кто  является  главой  государства  в  Великобритании?  Запишите  имя  современного
правителя Великобритании. 

6. Какой праздник празднуют англичане 26 декабря? 

7. Одним из главных символов этого праздника является тыква. О каком празднике речь?

Центр Дистанционных мероприятий «Фактор Роста»
Примеры заданий  викторины «The First Steps in the English Ladder»

Страница 1 из 2



8.  В  1605  году  5  ноября  в  Великобритании  была  предпринята  попытка  взорвать
парламент,  но  заговор  был  раскрыт,  а  сам  организатор  казнён.  Запишите  название
фестиваля, который организуют теперь в честь этих событий ежегодно 5 ноября.

9. Какая  известная  церемония  проводится  ежедневно  в  11.30  в  Лондоне  около
Букингемского дворца? 

10. Посмотрите  на  картинку  справа,  англичане  очень  любят  данный
напиток. У них даже существует специальная традиция, связанная с этим
напитком. Запишите в ответе название традиции.

11.  Прочитайте  пять  фраз  на  картинке.  В  ответ  запишите  ту,  которая  не  является
приветствием:

12.  Переставьте  слова  в  правильном порядке  и  вы получите  английские  пословицы.
Запишите их в бланк ответов. 

Прочитайте четыре загадки и догадайтесь о каких буквах английского алфавита идёт
речь. 

13. В какой английской букве можно поплавать? 

14. Какую букву чаще всего подают к тортам и пирожным? 

15. Какая буква самая любопытная и постоянно задает вопрос: «Почему? Зачем?»
Найдите среди букв английское слово, обозначающее цифру. Запишите его в ответе.
FROMTEIGHTOYEARUNIGHT 
16. Заполните кроссворд  и в вертикальном раскрашенном поле вы получите ключевое
слово. Запишите только его в ответе.
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