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Математика
1. Вычислите:
208896 : 68 + (10403 - 9896) ∙ 804
2. Решите уравнения:
720 : (90 - x) + 45 = 125
3. Незнайка решил устроить праздник всем коротышкам Цветочного города. Для угощения
100 своих друзей он приготовил 24 кг мороженого, что оказалось в 8 раз больше, чем
лимонада, и в 2 раза меньше, чем карамели. Сколько граммов каждого продукта в
отдельности пришлось на угощение одного коротышки?
4. Для двух прямоугольных картин с одинаковой площадью сделали рамы. На раму для
первой картины пошло 76 дм тонкой деревянной планки. Чему равна длина второй рамы,
если длина первой рамы
2 м, а ширина второй рамы — 120 см?
5. Из своих норок одновременно навстречу друг другу выскочили 2 зайчонка. Через 4 мин
они столкнулись нос к носу и, перепугавшись, бросились в обратные стороны с такими же
скоростями. Через 2 мин после встречи, зайчата остановились, и расстояние между ними
было 42 м. Скорость одного зайчонка на 5 м/мин больше скорости другого. На каком
расстоянии от своей норки оказался более быстрый зайчонок?
6. Робинзон попал на необитаемый остров. Каждый день (начиная с того дня, когда он попал
на остров) он вырезал на доске первую букву в названии дня недели на русском языке. На
2013–й день, вырезав букву, он посчитал вырезанные буквы. Оказалось, что разных букв
было вырезано разное количество. В ответ запишите день недели, когда Робинзон попал на
остров.

Русский язык
Диктант
Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю
рощу. Стройными рядами стоят белые березки. Сквозь траву заиграл на зелени золотой луч
утреннего солнца. Идешь по узкой тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая ягода.
Срываешь душистую землянику и кладешь ее в рот. В чаще распевают птицы. По всей
окрестности разливаются их голоса.
За чащей в глубоком овраге бьет ключ. Сидишь на пенёчке у родничка. Держишь в
руках кружку и кусок черного хлеба. Приятно выпить в жару родниковой воды! Какие
вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой.
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст
2. Разберите по членам предложение
За чащей в глубоком овраге бьет ключ.
3. Разберите по составу слова
утреннего, березки, заиграл, держишь, соседнюю.
4. Укажите количество букв и звуков в словах
стоят____________________________________________
идёшь___________________________________________
соседнюю________________________________________
окрестности______________________________________
бьёт_____________________________________________
5. Укажите род, число, падеж, склонение существительных в предложении
Сквозь траву заиграл на зелени золотой луч утреннего солнца.
6. Выполните морфологический разбор глагола из предложения
В густой траве краснеет самая сладкая ягода.
7. Подберите 3-4 однокоренных (родственных) слова к слову КРАСНЕЕТ и
обозначьте часть речи получившихся слов.

Английский язык

TEST
I. Прочитайте текст.
Shakira Ripoll is a very popular singer. She is also a songwriter, a producer and a dancer.
Shakira comes from Columbia in South America. She doesn’t have any brothers or sisters, but
she’s got lots of relatives in Italy and Spain. Shakira is short and slim. She has long, wavy hair and
big brown eyes.
Her name comes from the Arabic word which means “graceful”. She can speak English,
Spanish, Arabic, Portuguese and Italian and she is really good at Arab dancing.
Shakira sings and performs in many genres, including folk, pop and rock. She loves
experimenting and doesn’t want to limit herself. She says she is the architect of her own life. Today
she has ten music albums and gives live concerts all over the world.
Her boyfriend is a football player. He is much taller than her. Shakira never misses his
matches. She also has a lot of other interests. She is fond of world history.
Shakira helps other people a lot. She is the head of the Barefoot Foundation. It helps poor
children in Columbia. They build schools and help poor children with their studies. Shakira travels
around the world and helps children in need.
Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию
текста (T – True), какие не соответствуют (F – False), о чем в тексте не сказано, то
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа
(NS – Not Stated).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shakira is a famous Columbian singer.
Her father speaks three languages.
Shakira is short and plump.
Shakira can do dancing well.
Shakira often plays football with her boyfriend.
She has time only for music.
Shakira helps children in Columbia.

II. Выберите правильный ответ.
-

Where (1) am/are you from?
I’m from Spain but I (2) live/lived in London now.
(3) Are/Do you miss Spain?
I (4) am miss/miss my family and my home town in spring
Why?
There (5) are/is a festival every spring in April.
Did you (6) went/go to (7) a/the festival last year?
Yes, I did. It (8) is/was fantastic. There (9) was/were hundreds of people in the streets,
and food, music and dancing.
What (10) did/was the weather like?
Sunny and hot. The weather in Spain is usually more (11) good/better than in England.
How often (12) are you going/do you go to Spain?
(13) Twice/Two a year.
You speak English very (14) good/well.
You must learn Spanish. It’s very (15) easier/easy!

III. Прочитайте диалог. Заполните пропуски нужной формой глаголов, данных в скобках.
- What (1 do) your brother do?
- He (2 be) a musician. He (3 play) the piano. At the moment he (4 work) in Germany and he (5
travel) a lot. He (6 like) Germany very much. He (7 have) a girlfriend. She (8 live) in Frankfurt.
She (9 want) to be a teacher and at the moment she (10 study) hard. Last year my brother and
his girlfriend (11 go) to America. They
like) the country a lot.

(13 visit) many interesting places and they (12

