ЗАДАНИЕ 1-ГО ТУРА
РАЗДЕЛ 1. ГРАММАТИКА
I. Выберите правильный вариант ответа
1. Дети вышли …
а. из школы
б. со школы
в. с школы
2. Миша часто приглашает … друзей в гости.
а. его
б. своих
в. их
3. Мой друг студент. Он ... в университете.:
а. занимается
б. учит
в. учится
4. Я взял в библиотеке ... И.Г. Петровского.:
а. ученик
б. учёный
в. учебник
5. Москвичи любят метро, ... это самый удобный вид транспорта.:
а. как
б. что
в. потому что
max. 5 баллов
II. Соотнесите
А) Каким местоимением можно заменить данные
слова
1. погода
2. пианино
3.брат

а. ОН
б. ОНА
в. ОНО

Б) Напишите, какое слово пропущено в данных
предложениях
4. В городе ... цирк
5. В классе ... шкаф
6. В институте ... библиотеки.

а. ЕСТЬ
б. НЕТ

В) Переспросите, используя вопросы
7. Я хорошо помню Андрея. ...? Андрея.
8. Никита читает книгу. ...? — Никита.

а. КТО?
б. КОГО?

Г) Соотнесите предложение с недостающим словом
9. Вчера … хорошая погода.
10.… вторая неделя моих приключений.

а. шла
б. была

max. 10 баллов
III. Раскройте скобки. Обращайте внимание на род и число имени существительного
1). У меня много ............(друзья). 2). В группе тридцать два .........(турист) 3). У меня
много.....................(дела).4)В зоопарке три .....................(слон). 5) На этаже только
две.......(аудитория).6)
В
квартире
три.................(балкон).
7)
У
неё
мало
............................(деньги) 8).Сколько................(слова) надо выучить дома? 9). Сколько у
вас....................................(экзамены)? 10) Я видел этот фильм три ................(раз).
max. 10 баллов
IV. Посмотрите на фотографии и напишите предложения о том, что эти люди едят \
пьют или ели / пили вчера (обратите внимание на времена):
PRESENT TENSE – часто

а.Вадим и Юля ______________________

б. Яна________________________
PAST TENSE – вчера

в. Антон_________________

г. Петя______________

д.Оля___________________

max. 5 баллов
РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА
I. Выберите правильный вариант ответа
1. Моя мама всегда ходит в этот ...
а. магазин
б. стол
в. книги
2. Анна ... нам интересную историю.
а. показала
б. рассказала
в. сказала
3. На праздник женщинам дарят … .
а. цвета
б. цветы
в. цветки
4. Коля прочитал нам грустный стих , и мы … .
а. заплакали
б. запели
в. засмеялись
5. Таня … английский язык в университете.
а. учится
б. учит
в. обучает
max. 5 баллов
II Вместо точек вставьте местоимение в нужной форме.
ЧЕЙ ЧЬЯ ЧЬЁ ЧЬИ
1. ... эта ручка? 2. ... это вещи? 3. ... это общежитие? 4. ... этот учебник? 5. ... это место?
max. 5 баллов
III. Добавь по одной букве, чтобы получились новые слова:
1.__оса

6. ___оса

2.___раб

7. ___вал

3.___рак

8. ___рак

4.___рис

9. ___ель

5.___лот

10. ___лот
max 10 баллов

IV. Найди́ антонимы
Модель: важно≠неважно

1 важно
2 слева
3 спереди
4 наверху́
5 близко
6 высоко́
7 хорошо́
8 громко

А. внизу
Б. сзади
В. далеко́
Г. легко
Д. справа
Е. медленно
Ж. тихо
З. низко

9 быстро
10 всегда́

И. плохо
К. никогда
max. 10 баллов

V. Напишите ответы на вопросы по образцу.
Вы интересуетесь физикой? /химия/
- Нет, я интересуюсь химией.
ОБРАЗЕЦ: -

1. Вы интересуетесь литературой? /история/
2.Он интересуется поп-музыкой? /классика/
3. Твои друзья интересуются астрономией?/спорт/
4. Она интересуется баскетболом? /теннис/
5.Его отец интересуется политикой? /экономика/
max. 5 баллов
VI решите филворд

max. 11 баллов
VI. Зачеркните лишнее слово:

1 Семья, мама, брат, сестра, папа, муж, жена, мы, бабушка, отец, дедушка, мать, дети, врач.
2 Дом, стол, шкаф, одеяло, сад, стул, семья, метро.
3 Книга, журнал, собака
4 компьютер, принтер, мышка, клавиатура, стол
max. 4 баллов
РАЗДЕЛ 3. ЧТЕНИЕ
Клин
В России много городов: большие и маленькие, известные и не очень. Все знают
Москву, Петербург. А я живу в маленьком городе. Этот город называется Клин. Здесь я
родился, учился в школе, здесь живёт моя семья. Город Клин находится недалеко от
Москвы. Это очень старый русский город. Раньше здесь, как и в Москве, был кремль.
Сейчас в городе нет кремля, но есть очень старые здания, дома, улицы. Это памятники
архитектуры города. В Клину находится дом-музей П.И.Чайковского. Здесь жил и работал
великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Клину, он писал оперы,
балеты, симфонии. В музее находятся вещи Чайковского: его рояль, книги, письма,
фотографии. В день рождения композитора здесь бывают музыкальные праздники. Сейчас
Клин – современный город. Здесь есть новые дома, большие магазины, кинотеатры. В
городе несколько заводов и фабрик. Здесь делают одежду, обувь, медицинские приборы. В
городе 11 школ, 2 кинотеатра, 18 библиотек, концертный зал, 2 стадиона. Многие думают,
что жить в маленьком городе неинтересно. Я не согласен! Конечно, у нас нет Большого
театра, метро, как в Москве. Но какая здесь природа! В городе много парков, бульваров,
садов. Наш город очень зелёный и тихий. Недалеко большое озеро. Там очень красиво. А
сколько там рыбы! Жители города любят здесь отдыхать. В городе мало заводов, поэтому
здесь чистый воздух. У меня много друзей. Все они живут недалеко. Каждый день я вижу
их на улице, мы вместе работаем и отдыхаем.
I Вопросы
1. Клин находится
(А) очень далеко от Москвы
(Б) близко от Москвы
(В) недалеко от Петербурга
2. Сейчас в городе есть
(А) архитектурные памятники
(Б) кремль
(В) музей истории города
3. В музее П.И. Чайковского музыкальные праздники проходят
(А) каждую неделю
(Б) один раз в год
(В) каждый месяц
4. На заводах города производят
(А) медицинскую технику
(Б) бытовую технику
(В) лекарства
5. Жители любят свой город, потому что там
(А) хорошая экология
(Б) много заводов и фабрик
(В) много театров
max. 5 балла

VI.Задачи повышенной сложности:
Разгадать ребусы. Если взять слово и поменять в нем одну букву на другую - получится
новое слово!

1)

2)

3)

max 15 баллов

