20. Suddenly he hears a loud noise. A big black beast comes to
him. “…” he cries.
А) How old are you?
Б) Do you like carrots?
В) Have some ice-cream, please.
Г) Thank you, I don’t like it.
Д) What are you doing?
“It’s for my youngest daughter Beauty,” says the man.
21. “Take the flower for your daughter. But she must (должна)
come and live in the castle,” says the Beast.
Now Beauty is in the castle. The Beast is very kind to her. Beauty
and the Beast are friends. They … and … games … .
А) sing; dance; too.
Б) walk; play; together.
В) walks; plays; together. Г) read; count; to. Д) walk; play; but.
22. The Beast has got … . Beauty sees her Daddy in it. He isn’t
very well. Beauty wants to go home.
А) a magic mirror.
Б) a magic apple.
В) a big lemon.
Г) a magic tree.
Д) a little guinea-pig.

Международный конкурс
по иностранным языкам

«ЛИНГВИСТЁНОК-2016»
Четверг, 14 апреля 2016 г.













23. Beauty helps her Daddy. He is well now. She goes back to the
castle. The … is very bad. Beauty can’t see the Beast.
А) water.
Б) river.
В) lake.
Г) weather.
Д) sun.




продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 24 балла;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество
баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос,
и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца
после проведения конкурса.

Задание по английскому языку
для учащихся 3-4 классов

24. She asks, “…, my dear friend?” Suddenly she sees him. He is
very ill. Beauty says, “I love you very much!” After that the Beast
turns into (превращается) a Prince. Beauty and the Prince are very
happy together. And there are many beautiful roses in their garden.
В) Where are you.
А) What is your name. Б) Who are you.
Г) How are you.
Д) Can you fly.

Дорогой участник! Если ты правильно выберешь варианты ответов, ты сможешь прочитать сказку о Красавицe и Чудовище на
английском языке. Удачи тебе.

Конкурс в Республике Беларусь организован и проводится Общественным объединением
«Белорусская ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования
при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.

1. An old man has got three daughters. They … in a big house.
А) sit down.
Б) stand up.
В) swim.
Г) live.
Д) hide.
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2. All his daughters … very beautiful.
А) am.
Б) ’m not.
B) is.
Г) isn’t.
Д) are.
But the most beautiful is the youngest daughter. Her name is Beauty.

3. Her … like fine clothes and … .
A) sister; parties.
Б) sisters; parties.
Г) brothers; schools.
Д) uncles; discos.
4. They … like Beauty.
A) don’t.
Б) doesn’t.

B) isn’t.

5. Beauty is … and … .
A) kind; clever.
Б) nice; lazy.
Г) kind; hungry.
Д) kind; angry.
6. Beauty’s sisters don’t like to … .
А) jump.
Б) play.
В) work.

B) cousins; zoos.

Г) is.

Д) am.

B) kind; lazy.

Г) sing.

13. There aren’t … roses … their garden.
A) any; behind.
Б) any; in.
Г) some, under.
Д) any; on.

Г) a rose.

Д) puppy.
B) some; in.

14. Now the old man is at the market (на рынке). There are many
nice dresses and shoes. But there aren’t any roses. He is very … because he … find (найти) a present for Beauty.
A) funny; can not.
Б) happy; can’t.
B) sad; can.
Г) naughty; can’t.
Д) sad; can’t.

Д) dance.

7. Now their Daddy is poor (бедный). He hasn’t got any money
(нет денег). They have to work (Им нужно работать). Beauty … her
Daddy.
А) helps.
Б) help.
В) don’t help.
Г) doesn’t help.
Д) do help.
8. Beauty likes to grow (выращивать) … .
A) flowers.
Б) mouse.
B) mice.
Г) cats.

12. Beauty says, “I’d like … .”
A) dog.
Б) kitten.
B) rabbit.

15. It’s time for him to go home. The weather is bad, it’s … .
A) rainy and windy.
Б) rainy and sunny.
B) foggy and snowy.
Г) warm and sunny.
Д) warm and hot.
16. The old man is tired. He wants to eat and sleep. Suddenly he
sees a big castle (замок). The doors are open but there is nobody (никого) in the … .
A) sofa.
Б) chair.
B) hall.
Г) carpet.
Д) bookcase.

Д) flower.

9. One day their Daddy goes on a long journey (в путешествие).
He says, “My dear children, I want to bring (привезти) you …
presents. What do you want?”
A) a.
Б) some.
B) any.
Г) an.
Д) no.
10. The eldest (старшая) daughter says, “Bring me … .”
A) an old dress.
Б) beautiful dress.
B) a beautiful dress.
Г) an beautiful dress.
Д) an ugly duckling.
11. The second daughter says, “I want …!”
A) pair of nice shoes.
Б) a pair of big socks.
В) a pair of big shoes.
Г) a pair of wonderful shoe.
Д) a pair of beautiful shoes.

17. The old man says, “Good evening! … lives in this house?” But
he gets no answer.
A) Where.
Б) What.
B) Why.
Г) Who.
Д) When.
18. He comes in. He sees a big table. On the table there is much
food. He eats the food. He says, “…” After dinner he goes to bed.
В) Thank you. Г) Yuck!
Д) Good bye!
А) Hi!
Б) Hello!
19. He gets up very early in the morning. After that he goes
round the castle. There’s a nice garden. There are a lot of flowers.
He takes … .
А) the most beautiful tree.
Б) the most beautiful rose.
В) the more beautiful rose.
Г) the biggest apple.
Д) most beautiful rose.

