Английский язык     
I. Выберите правильный вариант. Напишите номер предложения и букву правильного ответа, например 1) a. Переписывать предложения не нужно. 
1. 	Tim isn’t here. He …………… .
a. went out   b. will go out   c. have gone out   d. has gone out
2. 	…………… me with Maths tomorrow?
a. Are you help   b. Will you help   c. Do you help   d. You will help
3. 	Who usually …………… your younger sister to work?
a. drives   b. do drive   c. does drive   d. will drive
4. 	My brother …………… at the stadium from six till eight yesterday.
a. is training   b. trains   c. trained   d. was training
5. 	Look! A cat …………… across the stadium!
a. runs   b. ran   c. is running   d. was running
6.  They will stay at home if it …………… .
a. will rain   b. rain   c. rains   d. will be rain
7. 	How much water …………… in the cup?
a. there are   b. is there   c. are there   d. there is
8. 	They …………… since 1998.
a. were married   b. are married   c. have been married   d. will be married
9.  Is there …………… cheese in the fridge?
a. many   b. much   c. some   d. few
10. All visitors …………… go to the reception when they arrive.
a. mustn’t   b. must   c. can’t   d. must to
11. We have seen five …………… in the field.
a. oxes   b. ox   c. oxen   d. oxens
12. The sun is shining brightly …………… the sky.
a. on   b. at   c. over   d. in
II. Напишите к предложениям определенные типы вопросов (указаны в скобках):
They have seen five children in front of the house. (специальный)
We had breakfast at 8 o’clock in the morning the day before yesterday. (разделительный вопрос, или вопрос с «хвостом»)
Three women were selling vegetables at the market last Sunday.
(вопрос к подлежащему)


III. Напишите не менее 4 предложений по теме “All seasons are great”.
Русский язык

Перепишите текст грамотно, вставляя пропущенные буквы
и недостающие знаки препинания, раскрывая скобки.
В де..стве меня н..зывали Мамин Хвост..к. Я могу ходить (с)мамой куда угодно стоять в любой оч..реди скучать в пар..кмахерской или в химчистк.., лишь бы быть рядом (с)ней. Мама пом..га..т мне (не)б..ят..ся. А как только мама куда(нибудь) отх..д..т я ужас..но бе..покоюсь – вдру(г/к) она проп..дёт? Но она (не)проп..дает и возвр..ща..т..ся вовр..мя. Это чудес..ное мамино свойство меня пор..жает. Иногда, если мы идём (по)улиц.. , я заб..гаю немно(ж/ш)ко вперёд и см..трю на маму изд..ли. Она идёт кр..сиво, постукивая каблуч..ками, и улыба..т..ся. Но больше все..о я люблю спрашивать маму о чём(нибудь). Папа на вопросы отв..чает од..наково. Что такое инфляция спрашиваю я. Он отвеч..ет Так, ерунда всякая. А мама всё об..ясняет подробно и толково.

Выполните задание.
Расскажите о ком-нибудь из ваших родных или друзей, с кем нравится общаться и быть рядом; объясните почему. Напишите короткое сочинение (не менее четырёх предложений) без опоры на прочитанный текст.



Дорогие друзья!
Работа состоит из двух частей.
Решение заданий части 1 запишите полностью.
В заданиях части 2 запишите только ответ.
Задания №6 и №7 расположены на второй странице.
 
часть 1 (запишите решение полностью).
№1. Вычислите удобным для себя способом:
0,8 ∙ 12,5 ∙ 3,3 + 1563 – 2,5 ∙ 6,3 ∙ 4
№2. Составьте выражение по условию и найдите его значение: 	
«Во сколько раз частное чисел 4848 и 8 меньше произведения 46 и числа, меньшего 400 на 97?» 
№3. Сравните два числа, если 6 % первого числа равны 12, а 12 % второго числа равны 6. 
№4. Из пункта А в пункт В  вышел скорый поезд со скоростью 84 км/ч. В 20 ч 35 мин, через 6 часов после начала движения, на промежуточной станции скорый поезд встретился с товарным, который в 13 ч 35 мин того же дня вышел из пункта B ему навстречу. С какой скоростью двигался товарный поезд, если он прошел до встречи расстояние, равное 2/3 пути скорого поезда?

часть 2 (запишите только ответ).
№5.	Есть 13 точек (смотри рисунок). Сколько существует отрезков с концами в обозначенных точках, пересекающих данную прямую?
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№6.	Школа планировала закупить 10 ноутбуков и 6 графических планшетов общей стоимостью 312 000 рублей, но в связи с переходом части сотрудников на дистанционную работу было куплено на 1 ноутбук и на 4 графических планшета больше, поэтому на всю покупку было истрачено 367 000 рублей. Сколько стоит планшет?
№7. Длина всей ограды сквера прямоугольной формы равна 280 м. Снаружи ограды, на расстоянии 2 м от неё, вдоль периметра всего сквера выложен бордюр. Найдите площадь участка, огороженного бордюром, если известно, что длина ограды сквера больше ее ширины на 200 дм.



