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II Международная олимпиада 

по английскому языку «Лидер» 

(для учащихся 4 класса) 

Ответы 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, ОДНОЙ БУКВЫ или ЧИСЛА 

(согласно условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы 

содержат подсказку – буквы ответа.  Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

№ Задание Рисунок Ответ 

1 

Complete the sentence: 

I … at 7 o’clock in the morning. 
 

1. have supper 

2. get up 

3. go to bed 

 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

2 

Which animal lives in the ocean? 
 

snake, camel, whale, elephant 
 

Запиши в ответе это слово 
 

w h al e  

3 

This preposition you use with days of the 

week, 
 

by, on, in, at 
 

Запиши в ответе это слово  

o n  

4 

Insert the proper word. 

Leonardo DiCaprio is a famous … 

actor and producer. 
 

1. French 

2. English 

3. American 
 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

5 

Insert the proper question word. 

… do they go to every week?- To the 

cinema. 
 

why, who, where, when 
 

Запиши в ответе это слово  

w h e r e  
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6 

Look at the picture. What’s the weather like 

today? 
 

1. It’s cold and snowy 

2. It rains 

3. It’s hot and sunny 
 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

7 

Choose the proper name of the city: 

Trafalgar Square is in …. 
 

Paris, London, Sydney, Moscow 
 

Запиши в ответе это слово  

Lo n do n  

8 

Finish the sentence: 

My granny has got a hobby, she …. 
 

1. grows flowers 

2. collects stamps 

3. likes cooking 
 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

1  

9 

Find the correct translation for: 

lighthouse 
 

домик, светлый, маяк, светлячок 
 

Запиши в ответе это слово  

м а я к  

10 

On this day British children give flowers, 

cards and presents to their mothers. 
 

1. Father’s day 

2. Easter 

3. Mother’s day 
 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

11 

Choose the proper word: 

Can I have … juice, please? 
 

not, some, any, no 
 

Запиши в ответе это слово  

s o me  
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12 

Insert the proper variant. 

Crocodile is one of the … animals. 
 

1. less dangerous 

2. most dangerous 

3. more dangerous 
 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

13 

What is the name of the school subject? 

When we study …, we study numbers. 
 

History, Geography, Music, Maths 
 

Запиши в ответе это слово  

Ma t h s  

14 

Put in the missing letter. 

cross...ord 
 

f, m, v, w 
 

Запиши в ответе эту букву 
 

w  

15 

Who wears a uniform? 
 

lawyer, writer, cook, teacher 
 

Запиши в ответе это слово 

 

c o ok  

16 

Find the proper translation for: 

at 7 a.m.. 
 

1. в семь часов утра 

2. в семь часов дня 

3. в семь часов вечера 

 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

1  

17 

Choose a rhyme to: 

busy 
 

bus, town, easy, eraser 
 

Запиши в ответе это слово  

e a s y  
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18 

Insert the proper word. 

I… very happy, today is my birthday! 
 

are, was, is, am 
 

Запиши в ответе это слово 
 

a m 

19 

The most famous book, written by Lewis 

Carroll. 
 

1. “The Jungle book” 

2. “Winnie-the-Pooh” 

3. “Alice in Wonderland” 

 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

20 

Finish the sentence. 

Cream cake is …. 
 

1. salty 

2. sour 

3. sweet 

 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
 

3  

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, 

участвуя в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что 

вам не понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

