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БОУ г. Омска "Гимназия № 139"

Задание № 1. (10-11 лет)
«Зоопарк»
Гуляя в роще, группа ребят увидела афишу зоопарка. Прочитай еѐ и ответь
на вопросы.
Вопросы:
1.Ответь на вопросы. Обведи правильный ответ.
1. Начало работы зоопарка в 11 часов?

Да

Нет

2. Сможешь ли ты посетить зоопарк в праздничные дни?

Да

Нет

3. Возьмѐшь ли ты в зоопарк своего домашнего питомца?

Да

Нет

2. Семья из четырѐх человек, двух взрослых и детей семи и трѐх лет,
решили посетить зоопарк Ельниковской рощи. Сколько рублей семья
заплатит за билеты? В ответе запиши только число.
Ответ: __________ руб.
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Вопросы к заданию № 1.
3. Каких животных вы можете увидеть в зоопарке?
А

Б

В

Запиши варианты ответов _____________
Г

Д

4. Почему на территории зоопарка нужно соблюдать правила техники безопасности?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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АРАХИС В ЛИМОННОМ ПЕЧЕНЬЕ.
Дата: 25 марта 2020
Изготовитель: ООО Фудз
Информация о продукте:
Лимонное печенье в пачках по 125 г
(изготовили печенье 01 марта 2020 года,
со сроком годности до 01 июля 2020 года.)
Подробности: Печенье в указанных
партиях может содержать арахисовую
крошку,
не включенную в список
исходных продуктов. Тем , кто страдает
аллергией
на арахис, не следует есть
печенье!
Как поступить: Если вы уже купили это
печенье, можете вернуть его назад, и вам
полностью
возместят
расходы.
За
дополнительной
информацией
обращайтесь по телефону 8 965 985 18 01.

Задание № 2. (10-11 лет)
«Объявление в супермаркете.
Осторожно – аллергия!»
Вопросы:
1. Как поступили бы вы , купив такое печенье?
Почему бы вы так поступили?
Используйте информацию из объявления для обоснования своего
ответа.
2. Мама купила килограмм лимонного печенья. Сколько пачек печенья
купила мама?
Ответ:________________________________________
3 . 5 июля бабушку положили в больницу, внучка передала бабушке
пачку лимонного печенья. Что может произойти с бабушкой в
больнице?
Ответ: _____________________________________________
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Задание № 3. (10-11 лет)

Вопросы:
1. Кто такой «учитель»? Выбери один правильный вариант ответа.
А. Учитель - это, тот кто поѐт, занимается пением.
Б. Учитель - это человек , который кого-либо чему-либо учит.
В. Учитель - это артист, объявляющий концертные номера и выступающий в
промежутках между ними.
2. Выберите три высказывания об учителе.
А. Легкий взмах руки и все заиграли стройно и слаженно.
Б. Он должен знать все правила и тонкости искусства, чтобы создавать такие
танцы, которые будет интересно смотреть зрителям и исполнять танцовщикам.
В. Его профессия учить других.
Г. Призвание человека передавать полученные знания другим.
Д. Человек должен быть честным , порядочным, открытым для общения.

3. Выбери иллюстрацию, которая отражает работу учителя. Запиши три варианта ответов.
А

Б

В

Г

Д
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Задание № 4. (10-11 лет)
Собака
Собака – верный друг человека. Собака – самое разумное, самое понятливое животное. Она помогает
человеку в работе. В глухом непроходимом лесу собака лучше всякого опытного проводника чутьѐм
отыскивает дорогу и выводит своего хозяина на верный путь. Есть собаки водолазы, которые вытаскивают
людей из воды. Есть пожарные собаки, которые приучены спасать на пожарах детей и животных. На севере в
некоторых местах даже ездят на собаках. Запрягут в одни сани собак двадцать, и везут они своего хозяина по
снежному полю. Есть ещѐ большие собаки – сенбернары. Собаки эти очень умные. Их научили разыскивать в
горах под снегом замерзающих людей. Собака крепко привязывается к своему хозяину, дорожит каждой его
лаской и прощает его обиды.
Вопросы:
1. Обведи правильный ответ.

1.

Собака помогает человеку в работе

Да

Нет

2.

Собака не прощает, когда еѐ обижает человек

Да

Нет

3.

Собака чутьѐм отыскивает дорогу

Да

Нет

2. Какие услуги оказывают собаки человеку?
3. Как ещѐ собаки помогают людям? Напиши.
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Задание № 5. (10-11 лет)
Настольный теннис
Настольный теннис - один из самых массовых и популярных видов спорта в мире, как по числу
занимающихся, так и по числу стран, где он развивается. Международная федерация настольного
тенниса насчитывает более 200 стран и входит в тройку ведущих мировых федераций по этому
показателю. Он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить.
Настольный теннис – вид спорта, индивидуальная спортивная игра, в процессе которой
соревнуются два спортсмена или две пары спортсменов на специальном столе, высота которого 76
см, ширина — 152,5 см, длина - 274 см, разделенном сеткой высотой 15,25 см, спортсмены
стремятся направить трехграммовыймяч на сторону соперника так, чтобы он приземлился на
половине стола противника, при этом придавая мячу такое вращение, при приеме которого,
соперник допустил бы ошибку. Настольный теннис — это один из самых технически сложных
видов спорта, требующий высокой координации. Настольный теннис включен в мировую систему
спортивных соревнований, в том числе программе Олимпийский игр, а также в профессиональном
спорте.
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Вопросы:
1. Какие предметы нужны для игры в настольный теннис? Выбери три правильных ответа.

А

Б

В

Г

Д

2. Для игры в настольный теннис купили набор мячиков. Какова масса этого набора?

Ответ.________
3. Какие качества развиваются у человека, занимающегося настольным теннисом? Выбери
несколько вариантов ответа и объясни.
А
Б
В
Г
Д

Смекалка
Ловкость
Выносливость
Смелость
Глазомер
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Задание № 6. (11 - 13 лет)
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Любовь Полищук
Актриса театра и кино, народная артистка России Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года
в Омске в
рабочей семье. В школьные годы она занималась пением. После окончания школы , решив стать актрисой, приехала в Москву, но
опоздала на экзамены в театральные вузы и поступила во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства, которые
окончила в 1967 году, и только в 1985 году она окончила заочное отделение Государственного института театрального искусства
им. А. В. Луначарского.
До 1988 года была артисткой разговорного жанра Омской филармонии и несколько лет вела театрализованные программы,
потом ее пригласили в мюзик-холл, а в начале 1980-х годов актриса перешла в Московский театр миниатюр (ныне театр
«Эрмитаж»), где проработала до 1988 года и наиболее удачные роли сыграла в спектаклях «Чехонте» в (по ранним чеховским
рассказам) и «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов» (по прозе Д.И. Хармса).
В 1989-1996 годах она работла в театре «Школа современной пьесы» под руководством И. Райхельгауза, где играла в
спектаклях «А чой-то ты во фраке?» (водевиль Д. Сухарева на музыку С. Никитина по драматической сценке Чехова
Предложение) и «Пришел мужчина к женщине» (по пьесе С. Злотникова).
В кино снималась с 1976 года (первая роль - в тв-фильме Марка Захарова «12 стульев», эпизод, в ктором она танцевала
"Танго страсти" с Остапом Бендером (Андрей Миронов), запомнилася и полюбился зрителям. Актрису заметили и начали
приглашать сниматься. Она сыграла более 40 ролей. Снялась в фильмах: "Золотая мина" (1977), "Семья Зацепиных" (1977), "31
июня" (1978), "Дуэнья" (1978), "Вавилон ХХ" (1979), "Приключения принца Флоризеля" (1979), "Только в мюзик-холле" (1980),
"Эзоп" (1982), "Кража" (1982), ""Происшествие в Утиноозерске" (1988), "Интердевочка" (1989), "Любовь с привилегиями" (ТВ:
"Городские подробности") (1989), "Фуфло" (1989), "Новый Одеон" (1992), "Ширли-мырли" (1995), "День святого Валентина"
(2000), "Рыцарский роман" (2000), "Тихие омуты" (2000), "Агент в мини-юбке" (2000), "Рогатая зеленая змеюка" и др. Последняя
ее работа в телесериале «Моя прекрасная няня».
В 1994 году ей было присуждено звание Народной артистки России.
В 1967 году актриса вышла замуж за однокурсника Валерия Макарова. В 1972 году у них родился сын Алексей (сейчас актер Театра имени Моссовета), но вскоре супруги разошлись и больше не общались. В 1983 году она вышла замуж за
9
художника-анималиста Сергея Цигаля. В 1985 году у них родилась дочка Маша.

БОУ г. Омска "Гимназия № 139"
Вопросы к заданию № 6:

1. Где родилась Любовь Полищук? Выберете один правильный вариант ответа.
А) в Москве в семье актера
Б) в Омске в рабочей семье
В) в Томске в рабочей семье
Г) в Иркутске в семье музыканта
2. Обведите неверные утверждения.
А) Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Марка Захарова играл Андрей Миронов
Б) Любовь Полищук не снималась в фильме «Моя прекрасная няня»
В) Сразу после окончания школы Любовь Полищук поступила в театральный институт
Г) Любовь Полищук имеет звание Народной артистки России.
3. Чем занимается сын Любови Полищук ныне? Запишите ответ словами.
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Задание № 7. (11-13 лет)

БОУ г. Омска "Гимназия № 139"

Рассмотрите иллюстрацию 1 и иллюстрацию 2

1.

2.
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Вопросы к заданию № 7:

1.

Определите жанр фильма. Запишите ответ словами.

2. Выберете правильное суждение.
А) Режиссером мультфильма является Бретт Хоффман
Б) Год премьеры в Мире – 2018
В) Мультфильм предназначен для лиц, достигших шести лет
Г) Мультфильм нельзя посмотреть в Подписке КиноПоискHD

3. Сборы в России почти в 10 раз меньше сборов в США? Выберете верный вариант ответа.
А) Да
Б) Нет
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Задание № 8. (11-13 лет)

ОМОНИМЫ
Что такое омонимы? Омонимы – одинаковые по произношению и написанию, но разные по значению
слова. Пример: лук в одном значении - растение, а в другом - оружие. Эти слова звучат одинаково, но
обозначают разное. Подобные слова и называются омонимами.
Омонимы необходимо отличать от многозначных слов. Омонимы – слова, что совпадают в звучании и
написании, но не имеют ничего общего в семантике. К примеру, слово "брак" в значении «союз двух любящих
друг друга людей» и "брак" в значении «испорченная продукция». А многозначные слова имеют сходство по
какому-либо признаку. Омонимы придают особую выразительность, остроту пословицам.
Вопрос:
Используя информацию из текста «Омонимы», заполните таблицу. Поставьте знак «+» в колонку с
правильным ответом

ДА

НЕТ

НЕТ ИНФОРМАЦИИ

Омонимы – одинаковые по произношению и написанию, но разные по
значению слова.
Омонимы имеют сходство по какому-либо признаку.
Омонимы совпадают в звучании и написании, но не имеют ничего
общего в семантике.
Омо́нимы (др.-греч. ὁμός – одинаковый + ὄνομα – имя)
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Задание № 9. (11-13 лет)
Распредели следующие имена существительные по их лексическому значению в несколько групп.
Нос, глубина, синева, старик, полѐт, чтение, карандаш, пение, девушка.

14

Ответы:
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Задание №1
Вопросы:
1. 1 – нет; 2 – да; 3 – нет.
2. 400 руб.
3. Б, В, Д.
4. Потому что на территории зоопарка находятся дикие животные.
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Вопрос 4. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - дан уместный ответ на вопрос.; 0 баллов - ответ не
относится к вопросу.
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Задание №2.
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Ответы:
Вопросы:
1. Текст сплошной - деятельность интерпретация.
2. Текст сплошной – нахождение информации. 8 пачек.
3. Текст сплошной – рефлексия и оценка. У печенья закончился срок годности.
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 4. За каждое полное объяснение по 2 балла. Неполное, но верное
по 1 баллу. Нет объяснения - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - дан уместный ответ на вопрос.; 0 баллов - ответ не
относится к вопросу.

Задание № 3.
Вопросы:
1. Закрытый –нахождение информации. Б
2. Закрытый – интерпретация текста. А, В, Д.
3. Открытый – рефлексия и оценка. В, Г, Д
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 2 и 3. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
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Ответы:
Задание № 4.
Вопросы:
1. 1 - да, 2 - нет, 3 - да
2. Собаки водолазы спасают тонущих, пожарные собаке спасают при пожаре, ездовые собаки возят на севере
сани, сенбернары разыскивают замерзающих людей.
3. Собаки-пограничники, собаки-поводыри и собаки-полицейские.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного ответа - 0
баллов.
Задание № 5.
Вопросы:
1. А, Г, Д
2. 36 г
3. А, Б, В, Д
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 1. Правильный ответ - 1 балл. Нет правильного ответа - 0 баллов.
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 4. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
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ответа - 0 баллов.

Задание № 6.
Вопросы:
1. Б
2. Б, В
3. актер Театра имени Моссовета

Ответы:
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Критерии оценки:
Вопрос 1 и 3. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 2. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Задание № 7.
Вопросы:
1. мультфильм, комедия, приключения, семейный
2. В
3. А
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 2. По 0,5 балла за каждый верный ответ. 0 баллов - неверный
ответ.
Вопрос 2 и 3. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
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Ответы:
Задание № 8.
Омонимы – одинаковые по произношению и написанию, но разные по значению слова (да).
Омонимы имеют сходство по какому-либо признаку (нет).
Омонимы совпадают в звучании и написании, но не имеют ничего общего в семантике (да).
Омо́нимы (др.-греч. ὁμός – одинаковый + ὄνομα – имя) (нет информации).

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов 4. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного ответа - 0
баллов.
Задание № 9.
Признаки: глубина, синева
Предметы: нос, старик, карандаш, девушка
Действия: полѐт, чтение, пение
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов 3. 3 балла - верно указаны три группы и распределены все существительные
по их лексическому значению по этим группам; 2 балла - верно указаны три группы и распределены 6 – 8
существительных по их лексическому значению по этим группам; 1 балл - верно указаны три группы и
распределены 5во всех остальных случаях - 0 баллов.
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