
V Всероссийский блиц-турнир по английскому языку
«Rainbow»

           
            Регистрация до: 29.01.15

Время проведения: 27.01.15 - 30.01.15
Загрузить работы участников не позднее: 30.01.15
Подведение итогов, награждение: 06.02.15
Возрастные группы участников: 3-11 классы
Предметная область: английский язык

Предлагаем вам принять участие в нашем пятом блиц-турнире по английскому языку.
Вы сможете посоревноваться с другими ребятами в знаниях лексики и грамматики
английского языка, проверить свою смекалку, отгадывая загадки на английском языке.
Турнир  включает  30  заданий  закрытого  типа,  то  есть  с  выбором  ответа  из
предложенных вариантов.  Вам предстоит ответить на 10 вопросов  по тексту,  10
вопросов на знание лексики и грамматики и проявить сообразительность, выполняя 10
заданий (загадки, кроссворды, игры с буквами и словами). Тема пятого блиц-турнира:
«Spare Time and Hobby» (Свободное время и хобби).

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
являться основными в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий III Всероссийского блиц-турнира (февраль 2013 г.)

1.  Найдите  среди  букв  зашифрованные  слова  по  теме  школьные  принадлежности
(существительные,  единственное  число).  Слова  нужно  искать  по  горизонтали  и
вертикали. Подсчитайте количество слов, выберите правильный ответ. 
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1) three
2) four
3) five
4) seven

2. Что нарисовано на картинке? Выберите цифру правильного ответа.

24.

 

1) a pencil-case   
2) a pencil    
3) a pen

25. 1) a book    
2) a paper clip    
3) a pencil

26. 1) a rubber    
2) a ruler    
3) rubbers

27. 1) a ruler    
2) a pencil     
3) a rubber

28. 1) a desk    
2) a black-board     
3) a poster

29.

 

1) a pencil    
2) a pen    
3) a brush
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Примеры заданий IV Всероссийского блиц-турнира (январь 2014 г.)

Прочитайте текст, ответьте на вопросы после текста и обведите цифру правильного
ответа.

George and Georgina.
We’ve got new pupils in our class: a boy and a girl. They are twins. They have brown eyes 
and dark hair. They are alike. But Georgina’s hair is much longer than George’s hair. And 
George is a bit taller than Georgina. George is five minutes younger than Georgina. So 
Georgina always takes care of him and advises him what to do. They are different when it 
comes to their clothes. Georgina takes care of her clothes. She thinks it’s important to look 
great. George doesn’t care what people wear. George thinks it’s important to be a great 
football player.

№1. The new pupils ….. .
1) look like their father        2) alike    
3) look nice 

№2. Georgina has got ….. eyes.
1) green           2) big            3) dark

№3. Georgina's ….. is much longer than George's.
1) leg               2) arm           3) hair

Выберите правильный вариант из предложенных.

№4. He ……. a lazy boy
1) are             2) is             3) be 

№5. …... is a thin, short girl
1) she            2) he            3) you 

№6. …... hair is long and dark.
1) her's           2) her          3) she 

Выберите лишнее слово или словосочетание в каждой строке.

№7. 
1) long hair                 2) clean hair
3) angry hair               4) dark hair   

№8. 
1) green eyes             2) slim eyes 
3) big eyes                 4) blue eyes   
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