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Турнирная работа по языкознанию состоит из 15 заданий по одному из направлений
(английский, французский, немецкий языки). Форма заданий едина для всех направлений. В
данной подборке представлены примеры некоторых заданий – по 2 для каждого языка.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК


Соединив линиями слова, составьте тройки «Имя – Фамилия – Род деятельности».
Впишите недостающие слова и найдите для каждого из них соответствующую пару.
Joe
Jean-Paul
Alexandre
Jacques
Jacques-Yves



Dumas
Dassin
Chirac

politique
acteur
investigateur
chanteur
designer

Depardieu
Gaultier

Переведите понятие на русский язык.
été
nuage
avion
voyageur

лето

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК


Обозначьте буквами N, V, Adj, Adv. слова, соответственно являющиеся существительным,
глаголом, прилагательным и наречием.
Mark the words with letters N, V, Adj., Adv. Corresponding to noun, verb, adjective and adverb.
Слово
mountain
scissors
hard
compare
serious



Буква
N

Измените слово из скобочек так, чтобы они подходили к предложению.
Change the word in brackets so that it suits the sentence.

E.g.: The programme was very interesting (interest).
1. Unfortunately, he wasn't at home when we … . (come)
2. I … the review of this film in last number of the newspaper. (read)
3. He cannot go on a skating rink, He is … now. (sleep)
4. I didn’t want to go to the cinema yesterday, because I had already … the film. (see)
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК


Впишите русские аналоги немецких пословиц
Wie ist es im Rusischen?
Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald
besser spät als nie
das Werk lobt den Meister
eine Hand wäscht die andere
gesagt — getan



Под каждым портретом вписать имя человека, под каждым рисунком – что изображено.
Затем составьте пары «человек – рисунок» и объясните логическую связь между ними.

Unter jedem Bild schreibt, wer/was dargestellt ist. Dann bildet logische Paaren.

А

В

С

1

2

3

буква цифра
А
В
С

пояснение

