НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭРУДИТ»
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IV Международный очный конкурс по английскому языку «English Square»
Для учащихся 5-6 классов.
Даты проведения: 12 – 17 декабря 2016 года

Заполните верхнюю часть бланка ответов: укажите фамилию, имя, отчество и класс.
За 40 минут предлагается ответить на 20 вопросов по английскому
языку. Все вопросы разбиты на квадраты от более легких к более сложным.
Вопросы оцениваются от 3 до 7 баллов.
Внимательно прочитайте задание, выберите правильный ответ из
предложенных вариантов и четко впишите в бланк ответов в клетке рядом с
номером задания. Если в задании нет вариантов ответа, то определите
правильный ответ сами. На каждый вопрос есть только один правильный
ответ. Мы советуем сначала ответить на те вопросы, где ответ не вызывает
сомнений, а потом вернуться к вопросам, которые вызвали затруднения.
Запрещается использовать учебники, словари, конспекты, вычислительную технику и любые
другие вспомогательные материалы. Желаем удачи!
□ Первый квадрат
(задания оцениваются по 3 балла)

□□ Второй квадрат
(задания оцениваются по 4 балла)

Задание № 1. Tomorrow I … go for a walk
with my friends.
A. shall
B. shal
C. will
D. wil

Задание № 6. … something wrong with the
car.
A. It is
B. There is
C. They have
D. This is

Задание № 2. Yesterday we … a lot of tasty
things.
A. eat
B. ate
C. eaten

Задание № 7. She … me a lot of trouble lately.
A. has been giving
B. gave
C. have given
D. am giving

Задание № 3. Oranges are … than apples.
A. more tasty
B. much tasty
C. tastier

Задание № 8. He promised that he would go
sightseeing if he … free.
A. was
B. would be
C. will be
D. is

Задание № 4. She … England many times this
year.
A. was in
B. have been
C. have been in
D. has been to
Задание № 5. She plays the piano very … .
A. good
B. well
C. much

Задание № 9. When … here last?
A. it rained
B. did it rain
C. has it rained
D. was it rain
Задание № 10. She … unemployed since she
left college.
A. had been
B. was
C. is
D. has been

□□□ Третий квадрат
(задания оцениваются по 6 баллов)

□□□□ Четвертый квадрат
(задания оцениваются по 7 баллов)

Задание № 11. Could I have … milk in my tea,
please?
A. some more
B. any more
C. a few
D. many more

Задание № 16. She worked … and did in her
Russian best of all.
A. hardest
B. the hardest
C. the most hardest
D. most hard

Задание № 12. … we had a lot of free time, we
decided to walk to the castle.
A. Unless
B. Though
C. As
D. So

Задание № 17. I saw your dog … on the sofa.
A. to sleep
B. slept
C. is sleeping
D. sleeping

Задание № 13. You … do it now, you can do it
tomorrow.
A. mustn’t
B. can’t
C. needn’t
D. may not
Задание № 14. She looks … with her new
haircut.
A. awfully
B. great
C. greatly
D. curiously
Задание № 15. They were made … their
suitcases.
A. opened
B. open
C. opening
D. to open

Задание № 18. I like the goods … by this firm.
A. producing
B. having been produced
C. produced
D. having produced
Задание № 19. Dan was dismissed. It’s going to
be difficult for him to find … job.
A. another
B. other
C. the other
D. an other
Задание № 20. They’ve travelled a lot … by
plane and by train.
A. either
B. both
C. and
D. neither

