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ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

 

РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС 

«ТАЙНЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» для учащихся 8-9 классов 

 

 
Задание 1. С каким из предметов вы 

сможете произвести действие 

switch on/off? 

A bed – a street – a mixer – a carpet – a plane 

– vinegar 

Задание 2. Решите анаграммы. Что из 

этого можно съесть? 

a) lpna; b) lacn; c) plam; d) lpum; e) ulhnc; d) 

ltpea 

Задание 3. «Соберите» английскую 

пословицу.  

cry  is  ov  it  lk  ing 

I  C  M  A  W  K 

           

sp  no  mi  lit  use  er 

Q  E  U  S  G  O 

Задание 4. Подберите синоним к фразе 

«in any case». 

1. sometimes; 2. always; 3. to excuse; 

4. anyway; 5. probably 

Задание 5. Разгадайте слово. 

1. Третья буква «подушки»; 

2. Четвертая буква «конверта»; 

3. Седьмая буква «подлежащего»; 

4. Пятая буква «вопроса»; 

5. Вторая буква «глагола»; 

6. Пятая буква «бумаги». 

 

 

Задание 6. На чем из перечисленного 

можно танцевать? 

flour – flower – flock – flop– flood – floor – 

flow – flavour 

Задание 7. Прочитайте зашифрованное 

слово. В ответ запишите его антоним. 

Green Blue Orange 

fi u i 

Purple Red Bluish 

lt d c 

 Yellow 

f 

Задание 8. Решите «змейку»: в ней 

последняя буква каждого слова является 

началом следующего. Из выделенных 

букв составьте ключевое слово. 

1. Глагол «пересекать»; 2. Статуя; 

3. Страна с пирамидами; 4. Чайник для 

заварки; 5. Местоимение «там, туда». 

     

     

     

     

     

     

     

Задание 9. Эти слова имеют общее 

начало, состоящее из трех букв. Какое? 

 -pany 

-bination 

-plain 

Задание 10. Два слова в предложенном 

ряду являются синонимами. Найдите их. 

1. scissors; 2. species; 3. spectacles; 4. classes; 
5. skates; 6. glasses. 
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Задание 11. С каким из перечисленных существительных можно употребить 

неопределѐнный артикль a?  
sugar – hope – employee – flight – maples – truth – silk 
 
Задание 12. Для каждого предложения выберите подходящий предлог. Из каждого 

предлога возьмите букву, номер которой указан в конце предложения. Получившееся 

слово запишите в ответ. 

1 A big bird flew … my window yesterday. (1) a except 

2 The café is … the road from his house. (3) b in 

3 The clouds hung … the hills. (3) c according to 

4 Thomas did well in all his exams … history. (5) d past 

5 She promised to visit us … Friday. (1) e instead of 

6 … the hot weather he wore a sweater. (3) f on 

7 The task was completed … few days. (1) g over 

8 What’s the difference … these two things? (3) h between 

9 The car arrived … but Mr. Black wasn’t ready. (1) i across 

10 … this report the situation has not changed. (4) j despite 

11 I added the salt … the sugar in my tea. (8) k in time 

Задание 13. Решите кроссворд. Слева от выделенного столбца прочтите ключевое 

слово. Запишите его в ответ.  

1      

2        

3      

4           

5       

6          

1.Тѐмное время суток; 2. Принимает самолеты; 3. The Present Perfect ;  

4. Глагол «понимать»; 5. Пушистый помощник фокусника; 6. Образование (обучение). 

 

Задание 14. Совместите слова-

антонимы. 

1 Light a Rude  

2 Healthy b Narrow 

3 Broad c Cheerful  

4 Slow d Hardworking 

5 Sad e Dark 

6 Polite f Fast 

7 Lazy g Ill 

Задание 15. В одном из написанных ниже 

предложений есть ошибка. Исправьте ее 

и запишите получившийся вариант. 

1. To live is to learn. 

2. Are there any fruits on that tree? 

3. My train starts at seven p.m. 

4. He is broken his leg. 

5.  Do you mind my smoking? 

Задание 16. Выпишите «правильные» 

глаголы. 

Find; miss; sing; drive; spoil; bring; think; 

light; climb; forgive; cook; shine; kiss; dream; 

lead; ring; saw; tear; look; wear; hear.  

Задание 17. Выберите правильный вариант. 

В ответ запишите соответствующую 

правильной версии букву. 

1) If I were you I … it. 

a) don’t do; b) will not do; c) would not do; 

d) didn’t do; e) haven’t done 

2) If you … hardworking, you will pass your 

exam. 

a) will be; b) are; c) do; d) like; e) would be 

3) I wish I … a dog. 

a) will have; b) would have; c) have; d) had; 

e) have had 
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ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ (задания оцениваются по 10-балльной системе) 

Фамилия, Имя ___________________________________________ Город _________________________ 

Электронная почта для связи: _____________________________________________________________ 

Научный руководитель___________________________________________________________________ 

 

№ Контрольный ответ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 

Спасибо за участие в конкурсе! Желаем всем успеха!   

Оргкомитет. 

 


