VIII Международный блицтурнир по английскому языку
«Rainbow». 5-6 классы
В вопросах с вариантами ответов следует
выбрать верный вариант и обвести его
карандашом или ручкой (1, 2, 3). В
вопросах с пропусками слов — нужно
выбрать верный вариант ответа, в котором
записано верное слово (цифры от 1 до 12). Для
вопросов с открытым ответом нужно дать краткий и
четкий ответ (слово). На выполнение всех заданий
даётся 45 минут.

Перевод некоторых слов:
peasant — крестьянин
pine-tree — сосна
larch-tree — лиственница
icon — икона
carving — резьба по дереву
porch — крыльцо

Участник, класс ________________________

Варианты ответов:

1 — richly
2 — a lot of
3 — small
Прочитайте текст. Вместо многоточия 4 — from
в тексте в вопросах №1-10 внесите
5 — large
вариант — цифру от 1 до 12, под
6 — houses
которым записано верное слово. Слова
7 — wealth
для работы с текстом приведены ниже.
8 — furniture
Будьте внимательны — каждое слово
можно использовать только один раз, два 9 — windows
10 — only
слова лишние.
11 — every
The first Russian houses were built of
12 — important

Тема блицтурнира: «The places
people live in».

wood. The peasant’s house was called
“izba”, the 1) ... for rich people were called
“terem” or “palaty”. The Russians used
2) ... pine-trees and larch-trees for building
their houses. They didn’t use nails for
building the houses. The most 3) ... part of
Russian house was a stove. The stove
was used for 4) ... things: cooking food,
baking bread, heating the house, sleeping.
The “Russian” stove was a 5) ...
construction, from floor to ceiling, and was
the centre of home life. In 6) ... house
there was a “red corner” with icons and
with a table near it. The 7) ... facing the
street were always richly decorated with
carvings. Every house had a 8) ...
decorated porch. The porch of the house
showed the hospitality of the owner and his
9) ... . There was a tradition: several
generations of a family lived together.
Poor people lived in 10) ... wooden
houses, but rich people lived in big wooden
houses, and later in stone houses,
sometimes two-storied and large.
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Переставьте буквы в правильном
порядке, чтобы получились слова
(в вариантах 1-5), связанные с темой
блицтурнира. (Буквы нужно использовать
все). В вопросах №11-15 впишите
соответствующий вариант, в котором
записано слово, подходящее для каждого
предложения.

1 – mobdeor
2 – vlirmoiogn
3 – nthcike
4 – abhrmoto
5 – ysutd

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

№11. He eats in the … .
№12. He uses computer in the … .
№13. Sarah sleeps in the … .
№14. Grandmother watches TV in the … .
№15. He washes his face in the … .
Выберите правильный ответ из
предложенных.

№16. He's never tired, …?
1) has he
2) is he
3) hasn't he
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№17. Those pictures are nice, … ?
1) aren't they
2) are they
3) don't they

№18. She always asks a lot of questions, …?
1) does she
2) is she
3) doesn't she
Верно ли составлены предложения в
вопросах №19-21? Если предложение
верно – выберите ответ «right». Если вы
считаете, что есть ошибка, тогда
выберите ответ «wrong».

№19. I am visiting my grandparents every
week.

1) home is best.
2) its own nest.
3) a lion at home.
4) whose home is everywhere.
5) is his castle.

№25. An Englishman's house … .
№26. East or West, … .
№27. Every bird likes … .
№28. Every dog is … .
№29. Решите ребус. Запишите
разгаданное слово в ответе.
Засчитывается только верно записанное
слово, будьте внимательны.

1) right
2) wrong

№20. Tim doesn't wants to do his
homework.
1) right
2) wrong

№21. He is sitting on the floor at the
moment.
1) right
2) wrong
Выберите правильный вариант
транскрипции для предложенных слов в
вопросах №22-24.

Answer: ___________________________

№30. Решите кроссворд. Отгадайте
слова, заполните ячейки. Из букв в
выделенных клетках составьте ещё
одно слово, которое имеет отношение к
предметам мебели. Запишите
составленное вами слово в ответе.

№22. Bathroom
1) ['ba:ծrum]
2) ['bʌθrum]
3) ['ba:θrum]

№23. Oven
1) ['ʌvən]
2) ['ovən]
3) ['oveŋ]

№24. Mirror
1) ['mɪrʌ]
2) ['mɪrə]
3) ['merə]

Answer: ___________________________

Из вариантов 1-5 подберите правильное
продолжение для каждой пословицы в
вопросах №25-28. Будьте внимательны,
один вариант лишний.

Задания должны выполняться в классе без
использования любых источников информации и
помощи. Запрещено выдавать задания для выполнения
на дом.
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