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*Эти данные потребуется ввести на сайте totaldict.ru, чтобы узнать результат.

ТЕСТ 1. УТРО
1. Перепишите предложение / Rewrite the sentence.
Мир дышал, трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса.

2. Найдите среди букв 5 слов по теме “Время”. Напишите их / Find among the letters 5 words
related to the topic “Time”. Write them down.
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Официальный партнёр:

3. Переставьте буквы и запишите предложение / Displace the letters and write down the sentence.
ШАН ЧИУЕТЛЬ БИЛЮТ УШТЬАСЛ ЗЫУМУК

4. Подберите антонимы и впишите их в кроссворд. Какое слово вы получили по вертикали?
Напишите его / Fill in the crossword with the antonyms to the given words.
Which new word do you have vertically? Write it down:
1. Холодно

1.

2. Громко

2.

3. Далеко
3.

4. Легко
5. Меньше

4.
5.

5. Найдите соответствия и напишите букву рядом со словом (выражением). Обратите внимание:
одно слово (выражение) лишнее! / Match and write the corresponding letter next to the word (phrase).
Attention: one word (phrase) is not used!
1. Карманные часы
2. Куранты
3. Часы с кукушкой

А.
Б.

4. Будильник
5. Солнечные часы
6. Песочные часы

В.

Г.

Д.

6. Найдите обобщающее слово для каждого ряда слов. Напишите его / What is the common word
for these ones? Write it down for each group of words.
1. Трещать, свистеть, мычать, стучать, звенеть, петь, дребезжать 2. Крыша, комната, окно, дымоход, дверь, крыльцо 3. Седой, толстый, вялый, сонный, одетый, причёсанный -

Официальный партнёр:

7. Замените картинки словами в нужной форме / Fill in the gaps with the words in the corresponding
form substituting the pictures.
Дождавшись, когда обе
сольются в единую линию (часовая на шести, минутная на
двенадцати), что есть силы дергал за
, и бронзовый
гулко отзывался.

1.

2.

3.

8. Какое значение имеет фразеологизм? Выберите правильный вариант и напишите нужную букву /
What does this idiom mean? Choose the right answer and write down the corresponding letter.

Пропускать мимо ушей

А. Давать дорогу
Б. Не реагировать на то, что происходит
В. Обманывать

9. Прочитайте отрывок текста / Read the text fragment.
А. Какие утверждения соответствуют содержанию текста? Отметьте их знаком “+” /
Which statements are true? Mark them with a “+” sign.
Б. Какие вопросы нельзя задать к тексту? Отметьте их знаком “-” /
Which questions cannot be answered according to this text? Mark them with a “-” sign.
…Каждое утро, еще при свете звезд, Якоб Иванович Бах просыпался и, лежа под толстой
стеганой периной утиного пуха, слушал мир. Тихие нестройные звуки текущей где-то вокруг него и
поверх него чужой жизни успокаивали. Гуляли по крышам ветры /…/ Лаяли собаки /…/ Мир дышал,
трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса.
А.
1. Якоб Иванович просыпался очень рано, выходил на улицу и слушал.
2. Ему нравилось слушать мир.
3. По утрам он слышал разные звуки.
4. Ему казалось, что он слышит звёзды.
5. Мир может звучать по-разному.
Б.
6. Рано утром можно увидеть звёзды?
7. Якоб Иванович по утрам слушал музыку?
8. Когда дует сильный ветер?
9. Пух каких птиц используют для изготовления одеял?
10. Когда можно услышать, как кричит петух?

Официальный партнёр:

10. Напишите диктант / Write down the text being dictated.

Официальный партнёр:

