Карточка-задание №
Математика
1. Назовите единицы измерения массы.
Найдите значение выражения: 30 ц – 8 кг
2. Найдите вычитаемое, если разность равна 28, а уменьшаемое 72.
3. Вычислите: 390 + 5 ∙ (440 – 380).
4. Из двух городов навстречу друг другу выехали скорый и пассажирский
поезда. Скорый поезд до встречи проехал 721км, а пассажирский на 126км
меньше. Каково расстояние между городами?

Русский язык
1. Сколько падежей в русском языке? Перечислите их с вопросами. Как
определить падеж имени существительного, прилагательного?
2. Просклоняйте существительное СНЕГ.
3. Спишите предложения и раскройте скобки: (Не) разгрызть ореха – (не) съесть
ядра. Не стыдно (не) знать, стыдно (не) учиться.
4. Спишите предложения, вставив пропущенные буквы. Устно объясните их
написание.
З..мля ещё х..лодная. Ласков... весенн... со…нце согревает всё вокруг.
Синее небо высок… .

Английский язык
1. Выбери правильный вариант ответа:
.…. are engineers.
a) We b) It c) She
Закончи предложение:
It snows in ….
a) autumn
b) winter c) summer
2. Выбери правильный вариант:
Mother usually plays the piano/is playing the piano in the evening.
Задай вопрос к предложению, начни его со слова, данного в скобках:
My granny goes to bed late at night every day. (When?)
3. Раскрой скобки и поставь глагол в нужной форме:
Helena is in the living-room now. She …. (read) a book. She … (like) love-stories.
Перепиши это предложение во множественном числе:
That mouse is big.
4. Прочитай текст и ответь на вопросы:
Anna is twelve years old. Every Summer Anna stays with her grandma and
granddad. They live near the lake. They have got a dog. Anna can swim very well
and she often swims with the dog and her grandma. Her granddad doesn’t work.
She and her granddad play tennis and ride bikes. Anna goes with her grandma and
granddad to town. They look at the shops and have lunch in a restaurant. Anna loves
her summer holiday. She usually has a great time.
1.
2.
3.
4.
5.

What does Anna usually do every summer?
Where do Anna’s grandparents live?
What does Anna do with her granddad during her summer holidays?
When does Anna do with her granny during her summer holidays?
Does Anna enjoy her summer holidays?

