Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток английского языка»
Заочный тур
5-6 классы
Уважаемые участники! Выполняйте работу в бланке ответов, данном на стр.5.
Желаем успехов!
1. Закончите вопросы:
1. You`ve got three brothers, ……………...………..?
2. Jill doesn`t live in New York, …………..……….?
3. We never stay in town in summer, …….....…….?
4. Peter is often late for school, ……………………?
5. Paul learnt to read at the age of five, ……………?
6. Suzan could speak Spanish when she lived in Madrid, ………………?
7. You`ll help me with this translation, …………………….……………?
8. It often rains in autumn, …………………. ?
9. Pupils should wear uniforms, ……………… ?
10. There aren`t any people in the fields, ………………. ?
Впишите в бланк ответов окончания предложений.
2. Прочитайте текст u расположите следующие предложения a-j по
порядку в соответствии c содержанием текста (пп.11-20).
Last week Ann was sitting at her desk, listening to the teacher. Suddenly she felt
awful. She had a bad headache and felt very hot. When she got home she took her
temperature. It was very high. Ann went to bed and fell asleep. When her mother
came home, she called the doctor. He examined Ann and asked her a lot of questions.
Then he said that it was the flu. He told Ann to take some medicine three times a day
and to stay in bed for four or five days. When Ann's father came home from work, he
brought the medicine for her. It was not very pleasant to take it, but Ann followed the
doctor's advice. Two days later she felt better. She stayed in bed for four days. On the
fifth day she was well again. On the sixth day she returned to school.
a) Two days later she felt better.
b) Ann's temperature was very high.
c) Ann's father brought the medicine for her.
d) She had a bad headache.
e) On the sixth day she returned to school.
f) The doctor examined Ann.

g) Ann was at the lesson.
h) Her mother came home.
i) Ann followed the doctor's advice.
j) Ann felt very hot.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

3. Из четырех вариантов (a), (b), (c), (d) выберите единственно правильный
и впишите в бланк ответов соответствующую букву:
21. I am so hungry! May I have _____________ pizza, please?
a) some
b) any
c) no
d) much
22. It is ___________ orange I have ever eaten.
a) tasty
b) tastier
c)the tastiest
d) tastiester
23. My friend has won the English competition. I am very proud _______ him.
a) for
b) of
c) about
d) off
24. I have never seen such _______ elegant jeans.
a) an
b) a
c) the
d) 25. I never cook at home, but _________ now because my mum is away.
a) I am cooking b) I have cooked c) I was cooking d) I cook
26. She's got a lot of money, ________?
a) isn't she
b) doesn't she
c) hasn't she
d) wasn't she
27. I telephoned my friends last night, but there was ________ answer.
a) no
b) any
c) not
d) 28. Where is John? - He is in the dining room. He ___________ breakfast.
a) has
b) is having
c) will have
d) has had
29. I like to listen ________ classical music.
a) b) to
c) for
d) at
30. Who ________ that?
a) spoke
b) said
c) talked
31. All the members of my family are at work. _________ is at home now.
a) somebody
b) nobody
c) anybody
d) anything
32. It is very cold outside. __________ your warmest clothes.
a) have on
b) take off
c) put on
d) wearing
33. I enjoy ______________ adventure books.
a) I read
b) readed
c) read
d) reading
34. Last year we read a story ________ Mark Twain.
a) by
b) of
c) from
d) under
35. Russia is rich _________ hospitable people.
a) of
b) in
c) with
d) at
2

4. Подберите однокоренное слово к данному в скобках и вставьте его по
смыслу в предложение:
36. My best friend is very __________. (create)
37. Our ___________ are at the conference now. (teach)
38. Anna Pavlova was a famous ballet- __________. (dance)
39. What an __________ day! I have got two bad marks. (lucky)
40. Look at this puppy! It is so cheerful and ___________. (friend)
5. Напишите небольшое описание картинки, которая дана ниже. (140-180
слов). Сочинение пишите на бланке (можно использовать обратную
сторону листа) 20 баллов

Желаем успехов!
Для приглашения на очный тур нужно набрать не менее 41 балла.

Срок регистрации участников – до 24.11.2017 включительно,
предоставления работы – до 17.00 08.12.2017 (см. ниже порядок регистрации
и правила оформления и предоставления работы).
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Порядок регистрации участников:
1. скачайте файл (Регистрация_ЮД_2017_шаблон.xls) на сайте Центра
http://genius.pskovedu.ru в разделе «Мероприятия», на странице «Областной
конкурс «Юные дарования»;
2. внесите свои данные (не указывая предметы, они регистрируются секретарем при получении работы);
3. сохраните файл, указав в названии свою фамилию и имя;
4. отправьте на электронный адрес yunyedarovaniya@mail.ru, ответное
письмо придет на адрес отправителя.
Работы принимаются только после регистрации участника.
Правила оформления и предоставления работы:
На конкурс принимаются только рукописные работы. Выполняйте
работу в бланке ответов, данном на стр. 5. Не забудьте его подписать, указав
фамилию, имя, отчество, класс, школу, полный домашний адрес, контактный
телефон, e-mail.
Выполненную работу, согласие на обработку персональных данных
(бланк возьмите на сайте), два оплаченных и подписанных конверта (для отправления писем с итогами заочного и очного туров) пришлите по адресу:
180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 24, ПОЦРОДиЮ.
Если Вы решили выполнить конкурсные работы по нескольким предметам, пришлите их (или оставьте у секретаря Центра) ОДНИМ письмом, приложив ОДНО согласие на обработку персональных данных, перечислив в нем
все работы, которые передаете на конкурс.
Письма с результатами участия в заочном туре будут высланы участникам 10-17 января 2018 года. При отсутствии конвертов результат по домашнему
адресу отправлен не будет. Общая таблица результатов будет размещена на
сайте Центра.
Телефон для справок в г. Пскове: (8112) 66-19-80
Методист отделения английского языка: Елена Николаевна Симоненко
e-mail: lenalena77@rambler.ru

Информация, документы и задания конкурса размещены на сайте Центра:
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32552
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток английского языка»
Заочный тур
БЛАНК ОТВЕТОВ
ФИО___________________________________________________________________________
Школа __________________________________________________________________________
Класс _____
Почтовый адрес _________________________________________________________________
Телефон, e-mail __________________________________________________________________
ФИО учителя ___________________________________________________________________
Внесите свои ответы в таблицу (буквы, слова или словосочетания в соответствии с
заданиями):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

5

