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Примеры тестовых заданий 
 

Поставьте глаголы в Present Continuous в правильной форме:  
1. Sam (watch) TV now and I (read) a book.  
2. Kate (not sleep), she (help) her Mother.  
3. My little sister (play) with a kitten now.  
4. They (do) homework now.  
5. Sally (water) flowers at the moment.  

 
Ответь на вопросы  

 
 
Переведите прилагательные на английский язык  и употребите их в  сравнительной 
и превосходной степени: 
 
Высокий    
Умный     
Хороший    
Плохой    
Интересный    
Красивый    
Молодой     
Старый     

 
Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его.  

1. Do you meet \ Are you meeting your friends every day? 
2. What are you doing\ do you do now? 
3. Do you often go \ Are you going to the library when on holidays? 
4. Does your sister like \Is your sister liking sweets? 
5. They are having \ have shower now. 

 
Запиши сколько времени.  

 
 



Превратите в общие вопросы следующие предложения:  
1. Pandas eat leaves.  
2. Ann goes shopping on Sundays.  
3. Children like to play football.  
4. Granny drinks coffee in the morning.  
5. Bob usually reads books in the evening.  

 
Поставьте глаголы в Past Simple:  

1. My sister (meet) ____________ her classmates. 
2. They (finish) _______________ the football match two days ago. 
3. We (not go) _______________ to London last summer. 
4. I (not write) ____________ a poem yesterday. 
5. He (eat) an apple? ВОПРОС  
6. We (go) to school yesterday? ВОПРОС  

 
Найди пары  

 
 
Прочитайте текст и заполните пропуски следующими словами:  

cloudy   rain    snow     warm    storm sunny  snow   windy   cloudy   cold    rain     sunny   
warm  

Good afternoon. I`m Maria from Chicago news. Let`s look at our weather for today.  This 
morning it was ____ and ____.  But now it`s beautiful outside. Right now it`s 72 degrees, it`s 
____ , nice and ____ . Later tonight it will ____ and the temperature will go down to 51 
degrees. Let`s look at our 5 days forecast. Tomorrow- Tuesday it will be ____ and _____ 77 
degrees. Then on Wednesday it will ____, the temperature goes down to 31 degrees, a pretty 
cold day. On Thursday there will be a big _____, be careful, it will ____ a lot, the temperature 
will be about 56 degrees. On Friday it will be a little ____ and a little ____. The temperature 
will be 67 degrees. And on Saturday it will ____ again. The temperature will be 32 degrees. 
Welcome to the crazy weather in Chicago. 



Прочитайте текст и заполните пропуски следующими словами: 

 

Расшифруй слова  

 

Ответь на вопросы  

 

Прочитай тест. Отнеси утверждения к ПРАВДА или ЛОЖЬ  

 



Дополни текст подходящим по смыслу глаголом. 

  



Содержание курса  

 



  



Грамматика  
 

1. Множественное число имен существительных (существительные исключения)  
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (some/any)  
3. Притяжательные местоимения  
4. Предлоги места  (on/in/under/at)  
5. Предлоги времени (at/in/on)  
6. Глагол to be (am/is/are) (was/were)  
7. Прилагательные, степени сравнения (прилагательные исключения)  
8. There is/there are  
9. Глагол to have (have got/has got)  
10. Present simple  
11. Present continuous  
12. Past simple  
13. Future simple  
14. Модальные глаголы (can/must/have to)  
15. Знать таблицу неправильных глаголов  
16. Оборот to be going to  

 

 

 

 

  



Present Simple  

 



Present Continuous  

 



Степени сравнения прилагательных  
 

 



Past simple  

 



Модальные глаголы  
 

 

 



Вопросительные слова  

 

 

  



Future Simple  



Лексика 
 

 
 

 

 

Количественные числительные от 1 – 100 (уметь правильно записывать 
числительные)  

 

 



Школа (школьные принадлежности и учебные предметы)  

 

 

Семья 

 

Город, дорожное движение 

 

 

 



 

Личные и притяжательные местоимения  

  

Обстоятельства времени с PRESENT SIMPLE  

 

Предлоги места  

 

Повседневные ситуации  

 



 

 

 



 

Прилагательные 

 

Животные  

 

  



Глагол  

 



 
 


