6 класс

Карточка-задание

Русский язык
1. Расскажите о видах сложного предложения. Приведите примеры.
2. Выберите: О или Е? Объясните свой выбор
Ж_лтый, дешевый, ж_нглер, крыж_вник, ш_пот,
реш_тка, ц_канье, ч_ткость, ш_рты, щ_лкать.
3. Устно охарактеризуйте предложение:
Мы гордимся российскими спортсменами.
4. Назовите разносклоняемые существительные

Математика
1. Правила сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
2. Найдите

5
от 600.
6

3. Вычислите: 75 · 7 – 816 : 8.
4. Решите задачу с помощью уравнения.
На трех полках 58 книг. На второй полке втрое больше книг, чем на
первой, а на третьей – на 12 книг меньше, чем на второй.
Сколько книг на третьей полке?

6 класс

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 play 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) lovestories.
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?

6 класс

Немецкий язык
1.
1)
2)
3)

Напиши предложения, раскрывая скобки:
Du (gehen) in (das) Zimmer. Du (lesen) in (das) Zimmer.
Wir (essen) im Café.
Ich (fernsehen) am Abend gern.

2.Составь предложения:
1) heute, die Schüler, 6 Stunden, haben.
2) im Sommer, fahre, ich, Rad.
3) ein Haustier, habt, ihr?
4) dein Vater, was, macht, am Sonntag?
5) bastelt, nicht, Otto, gern.
3. Прочитай текст, переведи, задай вопросы к выделенным словам:
Frau Weber ist 35 Jahre alt. Sie wohnt in Berlin. Sie ist Lehrerin von Beruf.
Sie arbeitet in der Schule. Ihr Hobby ist Sport.
In der Freizeit turnt sie, fährt Rad, spielt Tennis und wandert gern. Frau
Weber kann alles machen: sie kann stricken, nähen, gut kochen.
4. Расскажи о своей семье.

