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Часть 1. 
Международные соревнования тинейджеров 

Раздел 1. Добро пожаловать 
на международные соревнования тинейджеров 

1. Прочитайте объявление. Хотели ли вы принять участие в конкурсе 
«Мы живем на одной планете»? 

Мы живем на одной планете 
Если ты старше 12 лет, любишь путешествовать, хочешь завести новых 

друзей, хочешь усовершенствовать свой английский, просто ответь на наши 
вопросы! 

ЮНЕСКО предлагает 50 счастливым участникам шанс посетить все 
англо-говорящие страны абсолютно бесплатно! Итак, чтобы получить шанс 
выиграть тур, просто ответь на следующие вопросы: 

1. Можешь ли ты описать себя пятью словами? 
a) Yes, I can. I am purposeful,  cheerful,  curious, sociable, friendly. — Да, я 

могу. Я целеустремленный, жизнерадостный, любознательный, общитель-
ный. дружелюбный. 

b) Yes, I can. I am creative, hard-working, accurate, merry, smart. — Да, я 
могу. Я творческий, трудолюбивый, аккуратный, веселый, умный. 

c) Yes. I can. I am pretty, strong, healthy, talkative, kind. — Да, я могу. Я 
красивый, сильный, здоровый, разговорчивый, добрый. 

2. Что бы ты больше всего хотел изменить в себе? 
a) Most of  all I would like to be more accurate, creative and punctual. — Больше 

веет я хотел бы стать более аккуратным, творческим и пунктуальным. 
b) As for  me I would like to be more purposeful  and achieve what I set out to 

do. — Что касается меня, то я хотел бы стать более целеустремленным, и 
уметь доводить дело до конца. 

c) I think that I should not change anything in myself  because all my friends 
and parents think that I'm good enough. — Я считаю, мне нечего менять в се-
бе, потому что все мои друзья и родители считают, что я достаточно хорош. 

3. Какой твой девиз2? 
a) Never give up! — Никогда не сдавайся! 
b) Never be sorry for  what you have done before. — Никогда не сожалей о 

сделанном. 
c) Tomorrow will be better than today. — Завтра будет лучше, чем вчера. 
4. Кем ты себя видишь через 10 лет? 
a) 1 think that in 10 years time I will be a cosmonaut and fly  to Mars. — Я 

думаю что через 10 лет я буду космонавтом и полечу на Марс. 
b) In 10 years I would like to be a scientist and I will create a new vaccinc 

from  cancer — Через 10 лет я бы хотел стать ученым и разработать новую вак-
цину от рака. 
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