Примеры заданий чемпионата по английскому языку «English Planet»
3-4 классы
Примеры заданий чемпионата «English Planet»
помогут вам подготовиться к мероприятию, понять
его структуру и тематику.
Присоединяйтесь к интеллектуальным
мероприятиям для школьников!
Расписание: https://www.farosta.ru/konlist
Hello, meow! 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! Для решения заданий участники могут
пользоваться словарём.

№1. Ребята, помните ли вы как можно
поздороваться по-английски? Какая из
записанных фраз не является
приветствием?

А теперь давайте проверим, что вы знаете о
странах изучаемого языка.

№6. Выберите флаг страны, где английский
язык не является официальным:

№7. В ребусе зашифровано название
города. Выберите картинку с
достопримечательностью этого города.

А теперь, давайте проверим, помните ли вы
названия английских букв? В вопросах №2-5
нужно записать в ответе букву, о которой
идёт речь. Буквы нужно выбрать из
представленных на картинке — будьте
внимательны, две буквы лишние.

Давайте проверим, помните ли вы названия
животных по-английски? А их детенышей?
№8. Разгадайте
название детёныша
животного. Отметьте
его родителя.

№2. In what English letter can you swim? ___
№3. What English letter would you like to
drink with cakes and sweets? ____
№4. What English letter is the most curious
and asks the questions: «Why? What for?» ___
№5. What English letter flies and makes
honey? ____
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№9. Разгадайте название детёныша
животного. Отметьте его родителя.

На следующие вопросы отвечают только
учащиеся 4-х классов.

Вспомните названия цветов на английском
языке. Прочитайте загадки, догадайтесь, о
каком цвете идёт речь в каждой из загадок.
В вариантах ответа зашифрованы названия
цветов. Расшифруйте их, расставив буквы в
правильном порядке (в каждом варианте
буквы должны быть использованы все)!
№14. My first is the antonym of «NO», but
you should replace the last letter with L,
Чтобы дать ответ на следующие вопросы, My second means «not high»,
My whole is the name of the colour.
нужно вспомнить грамматические
1) GROAEN
правила! Выберите правильный ответ из
2) LPUPER
предложенных вариантов.
3) LYWOLE
№10. Have you got a pet?
4) GNERE
1) No, I haven't.
2) Yes, I am.
№15. My first is the short word to suggest an
3) No, she hasn't.
alternative,
My second is the indefinite article,
№11. Would you like a cup of coffee?
My third and fourth are letters after and before
1) Yes, it is.
the letter «F»,
2) Yes, I had.
My whole is the name of the colour.
3) Yes, please.
1) GROAEN
2) LPUPER
№12. Can you play chess?
3) LYWOLE
1) Yes, I am.
4) GNERE
2) Yes, I can.
3) No, I don't.
Друзья, приглашаем вас на викторины и
№13. Do you speak English?
1) Yes, it is.
2) Yes, she can.
3) Yes, I do.

олимпиады по английскому языку от «Фактора
Роста»:
• X Международная викторина по
английскому языку «The Spirit of the
Christmas» (с 10 по 26 декабря)
• XI Международный блицтурнир по
английскому языку «Rainbow» (с 26 января
по 9 февраля 2021 г.)
• IV Международная олимпиада по
английскому языку «The ABC Kingdom» (с
16 по 30 апреля 2021 г.)
До встречи!
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