
1

Повторяем пройденное

1. Clothes –

а) одежда;

b) одеваться;

c) закрывать.

2. Цвет –

а) calm;

b) collar;

c) colour.

3. Size –

а) шесть;

b) размер;

c) сидеть.

4. Помогать –

а) hold;

b) help;

c) hen.

5. Always –

а) всегда;

b) иногда;

c) редко.

6. Встретиться –

а) mint;

b) meat;

c) meet.

7. Spring –

а) прыжки;

b) струна;

c) весна.

8. Яркий –

а) tight;

b) bright;

c) night.

1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. See you later!

а) Я тебя ещё увижу?

b) Зайди за мной позже.

c) Увидимся позже!

2. Какой у тебя размер?

а) What is your size?

b) What are your size?

c) How is your size?

3. Can I try it on?

а) Могу я бросить это?

b) Можно мне это примерить?

c) Можно мне это взять?

4. Что-нибудь ещё?

а) Anything else?

b) Anything also?

c) Anything?

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты      — более 4 минут

1. It never ____ in Africa.

а) snows;

b) snow;

c) rains.

2. Do you have ____ sugar?

а) an;

b) a;

c) any.
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1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

Повторяем пройденное

1. Today –

а) день;

b) сегодня;

c) ночь.

2. Вечер –

а) evening;

b) morning;

c) afternoon.

3. Grass –

а) зелёный;

b) расти;

c) трава.

4. Занятый –

а) busy;

b) boots;

c) button.

5. Game –

а) сражение;

b) играть;

c) игра.

6. Мяч –

а) doll;

b) ball;

c) wall.

7. Nine –

а) ночь;

b) девять;

c) нет.

8. Страна –

а) country;

b) county;

c) place.

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. What colour would you like?

а) Какой цвет ты хочешь?

b) Какой цвет не нравится?

c) Знаешь, какой это цвет?

2. Есть тут морковь?

а) Is there any carrots?

b) Are there any carrots?

c) Is it carrot?

3. She works at school.

а) Она не работала в школе.

b) Она работала в школе.

c) Она работает в школе.

4. Никто не может тебе помочь.

а) Nobody can’t help you.

b) Nobody can help you.

c) Nobody can help.

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты     — более 4 минут

1. You ____ go to bed later.

а) will;

b) shall;

c) shan’t.

2. You had coffee ____ breakfast.

а) off ;

b) for;

c) to.
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1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

Школьная жизнь

1. Tuesday –

а) среда;

b) четверг;

c) вторник.

2. Смеяться –

а) laugh;

b) half;

c) loud.

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. Is your desk comfortable?

а) У тебя неудобная парта?

b) Удобная ли у тебя парта?

c) Твоя парта неудобная.

2. Посмотри на расписание.

а) Look at the timetable.

b) Look timetable.

c) See timetable.

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты     — более 4 минут

1. She never gets ____ at 5.

а) the;

b) to;

c) up.

2. He must study better, ____ he?

а) must;

b) mustn’t;

c) doesn’t.

3. Rain –

а) боль;

b) дождь;

c) лужайка.

4. История –

а) history;

b) novel;

c) book.

5. Live –

а) живой;

b) уходить;

c) жить.

6. Класс –

а) klass;

b) class;

c) close.

7. Pen –

а) перо;

b) карандаш;

c) ручка.

8. Проблема –

а) problem;

b) bad;

c) sad.

3. What do you see in the picture?

а) Что рисовать на картине?

b) Что на картине?

c) Что ты видишь на картине?

4. Присоединишься к нам?

а) Will you join us for a walk?

b) Will you join us?

c) Shall you join us for a walk?


