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1.
Скворцы расселись на деревьях. Когда они сели по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева,
а когда на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов и
сколько было деревьев?
2.
Перед вами 7 строк последовательно расположенных цифр:
123=1
1234=1
12345=1
123456=1
1234567=1
12345678=1
Не меняя порядка расположения цифр, поставьте между ними знаки арифметических действий и скобки с таким
расчётом, чтобы в результате этих действий в каждом ряду получилось бы по 1. При необходимости две рядом
стоящие цифры можно считать двузначным числом.
3.
Количество воды, заливаемой в резервуар, удваивается каждую минуту. Резервуар заполняется за час. А
когда он будет наполовину полон?
4.
Приведите из басен И. А. Крылова выражения, ставшие пословицами. Укажите, из каких они басен.
5.Определите писателя по биографическим фактам.
а) Родился в Москве, его дядя Василий Львович был известным поэтом, на мальчика оказала большое влияние
няня, учился в Царскосельском лицее, В.Жуковский подарил ему свой портрет с надписью «Победителю ученику
от побежденного учителя»
б) Воспитывала его бабушка, учился в Московском университете, поступил в школу гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров, за одно свое произведение был сослан на Кавказ, погиб на дуэли.
в) Большую часть своей жизни провел в Ясной Поляне, участвовал в Крымской войне, открыл школу для
крестьянских ребятишек, про него говорят, что он «гордость русского народа»
6.
Расставьте ударения в словах: Алфавит, красивее, случай, хозяева, звонишь, августовский, щавель,
прибыл, положил, кружева, премировать, украинский.
7.
Вставьте пропущенные буквы: акац…я, во…зал, ч…лка, зап…вать (песню), отв…рить (дверь),
ц…ганский, мыш…нок, ц…новка, выб…ру, предл…гать, забл…стели, деш…вый, з…ря, ш…рох, ш...в.
8. Определите, каким членом предложения являются выделенные слова, подчеркните их:
а) Орлята учатся летать. б) Мне слышался знакомый шум. в) Нас не нужно жалеть.
г) Он прочитал на память несколько строк. д) Цыплят по осени считают.
9. Что общего между серой вороной, серой крысой и серой (комнатной) мухой?
10. Перечислите основные органы цветкового растения:
11. Дополните предложения, одним словом.
а) Город, из которого отправился в свое путешествие Афанасий Никитин — это…_______________________
б) Южный полярный круг впервые был пересечен экспедицией под руководством……__________________
в) Организатором поисков морского пути в Индию вокруг Африки был португальский принц Генрих, прозванный
…………………..
г) Первое русское кругосветное плавание совершили …………………………………….

12. Найдите соответствия: растение – материк
Растения:
1) Эвкалипт
2) Кебрачо
3) Баобаб
4) Секвойя

Районы
а) Африка
б) Южная Америка
в) Северная Америка
г) Австралия

13. Составьте грамотное определение из предложенных в правом столбике слов и найдите слово из левого
столбика, к которому это определение относится.
Термины
Определения
1. Феодал
а) народов, рассказывающая, истории, об, рукопись
2. Династия
б)
по,
земельного,
владелец,
передававшегося,
участка,
наследству
3. Хроника
в) друга, из одного, на престоле, рода, сменявшие, друг, правители
14.Расставьте перечисленные ниже имена князей в последовательности их правления.
1) Дмитрий Донской; 2) Ярослав Мудрый; 3) Андрей Боголюбский; 4) Мстислав Великий; 5) Иван Красный
6) Иван III; 7) Святополк Окаянный
15. Выбери один язык и выполни задание:
Английский язык
I. Выбери правильный вариант:
1. They … to visit galleries and museums.
a) likes b) are liking c) like
II. Составь предложения из данных слов:
1. Has, Ann, never, to, Tower, London, of, been, before, the.
2. The, went, Browns, a, ago, week, to, south, the.
III. Образуй множественное число существительных:
fox –
country –
sheep –
child –
table –
foot –
Немецкий язык
а).Напишите окончания глаголов.
1.Dutanz … sehr gut.
2.Er bad... imFlüß.
3.Wieheiß... deineSchwester?
4. Meine Mutter arbeit... in der Fabrik.
5.In der Mathematikstunderechn... ihrschnell.
б) Вставьте верно глагол-связку sein.
1. Ich . . . 12 Jahre alt.
2. Monika . . . 14 Jahre alt.
3. Anna und Otto . . . nochsehrklein.
4. Wir . . . schongroß und gehen in die Schule.
5. Der Lehrer sagt: «Kinder, ihr . . . heutesehrfleißig».
в)
Переведите
предложение
на
немецкий
язык в Perfekt.
Мой отец учился хорошо в школе.

Французский язык
4.Найдите
форму
множественного
числа
слова un livre
a)des livres
b)des livrex
c)des livreus
7.Дополните предложение C'est … appartement
a)notre
b)nos
c)vos
К какому празднику относится это стихотворение?
Bonne année à toutes les choses:
Au monde! A la mer! Aux forêts!
Bonne année à toutes les roses
Quel’hiverprépare en secret.
a) Noël
b) Le 1 mai
c) Nouvel An

