Международны й дистанционны й конкурс по английскому язы ку для 6-9 классов
" Starkid - турист в Лондоне"
Системны й номер 12080716

Инструкция по заполнению формы ответов по этой ссылке или в разделе сайта, где был этот файл с вопросами
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Наш гость звёздный мальчик Starkid отправился в путешествие по Лондону, но, к сожалению, он
отстал от своей группы туристов и потерялся. Давайте поможем ему найти свою группу и
продолжить осматривать достопримечательности Лондона. Для этого нужно выполнить
следующие задания и ответить на вопросы A special book about a city that gives details about the
place and its history.
Вопросы
Вопрос № 1 Сложность 1 балл
Как называется книга, которая дает подробную
информацию о городе и его истории?

Вопрос № 2 Сложность 1 балл
Starkid с удовольствием участвовал в обзорной
экскурсии по городу на специальном автобусе.
What colour is the bus, the telephone box and the
letter-box in London?
Вопрос № 3 Сложность 1 балл
Как по-другому называется автобус для туристов?
What is the name of a special bus for tourists in
London?

Ответы
1
2
3
4
5

guide-book
cookery-book
history-book
work-book
question-book

1
2
3
4
5

white
red
purple
blue
black

1
2
3
4
5

red bus
tourist bus
double decker
open air bus
twin bus

Вопрос № 4 Сложность 2 балла
Выбери действия направления движения,
1
характерные для туристов:
turn right/sleep tight/go down/read a book/cross the 2
street/take a left turn/have lunch/walk straight on/talk
3
on the phone
4
5
Вопрос № 5 Сложность 2 баллов
Starkid очень хотел попасть на главную площадь
Лондона.
What is the name of the main square in London?

Вопрос № 6 Сложность 2 баллов
Starkid очень любопытный и, конечно, задал вопрос
экскурсоводу.
What monument is there in the middle of the
Trafalgar Square?
Вопрос № 7 Сложность 3 балла
Starkid очень хотел побольше узнать об истории
человечества и культуре. Куда отправился наш
герой? Это описание поможет вам:
This is a special building of human history and
culture situated in London. Its collections, which
number more than seven million objects, are
amongst the largest and most comprehensive in the
world and originate from all continents, illustrating
and documenting the story of human culture from its
beginning to the present.
Вопрос № 8 Сложность 3 балла
Многих туристов и Starkid привлек самый известный
музей восковых фигур, в котором можно увидеть
известных певцов, актеров, спортсменов, политиков.
А как он называется?
Вопрос № 9 Сложность 3 балла
Чтобы увидеть весь город с птичьего полета, Starkid
отправился в поисках ... Картинка тебе поможет.

Вопрос № 10 Сложность 4 балла
Starkid узнал, что в Лондоне очень много мостов
через реку Темзу. Ему захотелось прогуляться по
самому новому необычному по форме мосту для
пешеходов. Как он называется?

go down/cross the street/take a left
turn/talk on the phone
go down/cross the street/take a left
turn/talk on the phone/turn right
turn right/sleep tight/go down/cross the
street/walk straight on
turn right/go down/cross the street/take a
left turn/walk straight on
turn right/go down/cross the street/take a
left turn/have lunch

1
2
3
4
5

Euston Square
Sloane Square
Leicester Square
Trafalgar Square
Russell Square

1
2
3
4
5

Victoria Memorial
Albert Memorial
Tower Hill Memorial
Nelson's Column
The Monument

1
2
3
4
5

The Science Museum
The National Maritime Museum
The Design Museum
The London Transport Museum
The British Museum

1
2
3
4
5

Madam Susan's
Mister Henry's
Madam Tussaud's
Mister Johnson's
Madam Elizabeth's

1
2
3
4
5

The London Eye
The Big Wheel
The Big Ben
The London Ear
The Merry-go-Round

1
2
3
4
5

London Footbridge
London New Bridge
London Millennium Bridge
London Millennium Footbridge
London Bridge

Вопрос № 11 Сложность 4 балла
Время шло, а Starkid хотел увидеть как можно больше
достопримечательностей. Так он дошел до Тауэра.
Звёздный мальчик много задавал вопросов
охранникам Тауэра. Как их называют?
Вопрос № 12 Сложность 4 балла
Охранники рассказали, что в Тауэре живут вороны. За
ними тщательно присматривают, хорошо кормят.
Воронам подрезают крылья, чтобы они не улетели.
Зачем?
If the ravens fly away, ...
Вопрос № 13 Сложность 5 баллов
Подойдя к Букингемскому Дворцу в 11.30 Starkid
увидел странную церемонию. Что это?

Вопрос № 14 Сложность 5 баллов
Звёздного мальчика поразила архитектура
Букингемского дворца. Это официальная резиденция
Британской королевы.
How many rooms are there in the palace?
Вопрос № 15 Сложность 5 баллов
Starkid не расстерялся и смог самостоятельно
познакомиться с красивым городом Лондоном. Но
пришла пора возвращаться в гостиницу. Помоги
Звёздному мальчику встретиться со своей
туристической группой, чтобы поделиться своими
впечатлениями, расставив реплики в логическом
порядке:
1. Thanks a lot. Bye.
2. Excuse me!Can you tell me how to get to the Grand
Hotel?
3. Over there, around the corner of the house.
4. Oh, it’s very easy. Go down this street then turn
left and the hotel will be opposite the bank.
5. Where is the nearest bus stop?
6. How long it will take me to go on foot?
7. About 20 minutes but if you take the bus № 3 it’ll
take you 10 minutes.

1
2
3
4
5

Bodyguards
Guards
Steakeaters
Meeteaters
Beefeaters

1
2
3
4
5

the Crown will fall and Britain with it
all people will die
all people will be poor
the Queen will die
Britain will be attacked

1
2
3
4
5

Queen's Birthday
Changing of the Guard
Royal Parade
State Holiday
London Demonstration

1
2
3
4
5

600
200
100
700
300

1
2
3
4
5

2465731
2576531
2467531
2431675
2413675

Сведения об оплате участия:
Информация о способах оплаты

Неоплаченные ответы не принимаются к рассмотрению!

Вы оплатили:
На банковскую карту (ФИО плательщика / участника)

Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)

На электронный кошелёк (Название системы / кошелька,
ФИО плательщика / участника)
На расчётный счёт (Способ платежа, название банка,
ФИО плательщика / участника)

Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг)

Оплата участия в конкурсе является подтверждением ознакомления с Положением о проведении
конкурса (доступно на странице конкурса) и согласием на обработку персональных данных,
указанных в верхней части данного бланка
lr-pma@lureshenie.ru
Ответы отправляйте по адресу почты
Диплом отправляется вам на почту не позднее 2 рабочих дней с момента получения работы .
(!!!) Будьте внимательны. Работу следует отправить именно на почтовый адрес, указанный выше.
У каждого Конкурса/Олимпиады свой почтовый адрес. При отправке на другой адрес будет путаница, и
работа может быть не проверена в установленные сроки.
Но (!!!) этот почтовый адрес служит только для сбора работ и не предназначен для переписки.
Для решения оперативных вопросов используйте адрес: lu_res@mail.ru

