
FLEX-project- проект погружения и применения опыта изучения 

иностранных языков на практике.  

 
С октября 2018 года в МБОУ «Гимназия» запущен 

проект FLEX-project (Foreign Language Experience- 

project). Это проект погружения и применения опыта 

изучения иностранных языков на практике. Три лиги 

гимназистов соревнуются в интеллектуальных конкурсах 

по разным предметам, но на иностранных языках 

(английском, французском. немецком). 

Лига гимназистов 2-4 классы   «Проделки черного кота» 

Лига гимназистов 5-8 классы   «IQ-champion» 

Лига гимназистов 9-11 классы   «Viva, academia!» 

C 8 по 13 октября состоялись первые интеллектуальные турниры в 4х и 

5х классах. Организаторами конкурсов стали учителя математики и иностранных языков  

гимназии: Анцупова В.М., Павлова С.Ю., Зинина Е.А., Дудаль Е.В., Бобровник О.С. 

Эти турниры были посвящены математике на иностранном языке. 

Как решить задачку или пример на английском, французском и немецком теперь знают 

пятиклассники, а победители интеллектуального конкурса еще и могут вас научить этому. 

1 место  в конкурсе “Apple pie” завоевали: Никита Мамышев, Кирилл Стрепков и 

Ангелина Семыкина (5А). Они набрали по 51 баллу из 55; 2 место: Лев Ерахтин(5А)- 49 

баллов;  3место: Олег Двигун (5А)- 48 баллов.  Остальные ребята  также активно работали 

в командах, помогали друг другу и сделали для себя вывод: математика на иностранном 

языке– это интересно и реально! Все ребята получили дипломы и сертификаты конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А с «Вопросами на засыпку» по математике на английском языке, которые подготовила 

Ольга Сергеевна Бобровник, работали гимназисты 4х классов и справились с ними 

успешно! 

Победитель- группа 4В класса 

Второе место - группа 4А класса 

Третье место - группа 4Б класса 

Поздравляем!!! 

 

 

 



А теперь, задания по математике на иностранном языке. Сможете ли вы решить эти 

задания?! 

Лига гимназистов 5-8 классы   «IQ-champion» 

«Apple pie» 

(Математика на иностранном языке) 

Задания на английском языке 

Attention! Number- число, add-прибавить, calculate- сосчитать, solve-решить, problem- 

задача, the least three-digit- наименьшее трехзначное число 

 

1.  Calculate. Write down the solution in numbers. Посчитай и запиши ответ цифрами. 

1) five hundred and sixty eight + nine thousand five hundred and thirty two   =__________ 

2)  ninety eight thousand four hundred : forty eight =___________ 

 

2.  Solve the problem.  Write down the solution. Реши задачу. Запиши ответ цифрой. 

A book costs  342 rubles . A pen  is 158 cheaper (дешевле) than the book. A schoolgirl must buy one 

book and three pens. 

How much will she pay?                                                                                                                                 

=_____________ 

 

3.  Solve the problem.  Write down the solution. Реши задачу. Запиши ответ цифрой. 

The distance between two cities is 420 km. Two bikers left the cities (выехали из городов навстречу 

друг другу) at the same time and met after 3 hours. 

The speed of one biker was 72km/h. What is the speed of the second biker?                                   

=______________ 

 

4. What number you should add to the least three-digit (наименьшее трехзначное число) number to 

get  1091? 

           

 =_______________ 

5. Задание на немецком языке.   Реши примеры. Запиши ответ цифрами: 

eins + drei =                            sechs + zwei =  

vier + sechs =                          sieben + eins = 

acht +zwei =                            drei +drei = 

neun – drei =                           zehn – vier = 

6. Задние на французском языке. Реши примеры. Запиши ответ словами по-французски: 

1) 5+3=___________________2)   9-6= ___________________ 

2) 8+2=___________________3)   4+1=___________________ 

 

Лига гимназистов 2-4 классы   «Проделки черного кота» 

«Вопросы на засыпку» 

(Математика на иностранном языке) 

 



1. Name the numbers  

2, 4, 18, 1, 5,  

14, 3, 11, 15, 19,  

7, 9, 8, 10, 14,  

17, 16, 8, 6, 13.  

2. Count please and find the right answer! 

Six plus eight is ________ 

Fifteen minus five is__________ 

Ten plus three is_____________ 

One hundred minus fifty is__________ 

Seven plus ten is_________________ 

Twenty five minus fifteen is__________ 

Fourteen minus thirteen is___________ 

Twelve plus eight is________________ 

3. Реши пример по картинке:_______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Реши задачку- стих: ____________ 

 

 

 

 

 

 

5. Реши задачу. Ответ запиши цифрой . 

Masha has got five flowers. 

Olja has got three flowers. 

How many flowers do they have together?    ________________ 
 


