Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 2 класса. Tests 
Test1 
1. Напиши букву напротив ее транскрипции.
[di:] – [kju:] --
[Îïèñàíèå: hello_html_m6e67ce45.gif
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ei] – [ti:] --
[el] -- [wai] --

2. Напиши по-русски как произносится звук напротив транскрипции.
[ m ] – [ æ ] – [ɪə] –
[ tʃ] – [ɒ] – [ p ] –
[ u: ] – [ɑʊ] – [ θ ] –

3. Запиши напротив цифры ее английское название. Пользуйся подсказкой.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
a) 5 – d) 10 –
b) 3 – e) 4 –
c) 7 –

4. Переведи названия городов, стран на русский.
a) London – d) Australia –
b) Sidney – e) Great Britain –
c) New York – f) USA –

5. Закончи предложение, записав нужное слово.
a) My name is … d) It is a Îïèñàíèå: hello_html_m2862ffb4.gif
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…

b) I am from …
c) I have got a Îïèñàíèå: hello_html_m38e1071b.jpg
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…


















Test 2
1. Напиши букву напротив ее транскрипции.
[ef] – [ju:] --
[Îïèñàíèå: hello_html_m6e67ce45.gif

file_3.wmf

i:] – [a:(r)] --
[pi:] -- ['dÎïèñàíèå: hello_html_m263dff7f.gif

file_4.wmf

blju:] --

2. Напиши по-русски как произносится звук напротив транскрипции.
[ g ] – [ i: ] – [əʊ] –
[ t ] – [ʌ] – [ɑɪ] –
[ dʒ ] – [ Îïèñàíèå: hello_html_4f6e2ec7.gif
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: ] – [ʃ] –

3. Запиши напротив цифры ее английское название. Пользуйся подсказкой.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
	2 – d) 9 –

6 – e) 5 –
8 –
4 –

4. Переведи названия городов на русский.
a) London – d) New Zealand –
b) Sidney – e) Great Britain –
c) Vladimir – f) USA –

5. Закончи предложение, записав нужное слово.
a) My name is … d) It is a Îïèñàíèå: hello_html_475c8a0a.jpg
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…

b) I am from …
c) I have got a Îïèñàíèå: hello_html_m662bc35.gif
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…

















Test 3
Подбери названия животных к картинкам.

hippo monkey seal snake elephant whale crocodile rhino
1Îïèñàíèå: hello_html_1f385809.jpg

file_8.wmf

2 Îïèñàíèå: hello_html_727c855e.jpg
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3 Îïèñàíèå: hello_html_m783cab8d.jpg
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4 Îïèñàíèå: hello_html_m3d2592b4.jpg
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 5 Îïèñàíèå: hello_html_7f286d65.gif

file_12.wmf



Какая мебель в комнате Бена? Прочитай текст и выпиши названия мебели. Сколько комнат в доме Бена?

Hello, I am Ben. I live at number 7 Gordon Street in Newtown, England. My family and I have got a nice house. There are a kitchen, a bathroom, a living room, 3 bedrooms and a hall in my house. I have got my room and a lot of furniture in it. There are a sofa, a wardrobe, a table, a drawer and a chair in my room. I like my room very much!

3. Какую еду любит Мэри. Посмотри на картинки и запиши названия.
Mary likes 1) Îïèñàíèå: hello_html_m4ba9e365.jpg
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, 2) Îïèñàíèå: hello_html_m6a5290cb.jpg
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, 3)Îïèñàíèå: hello_html_7cc972ac.jpg
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, 4) Îïèñàíèå: hello_html_m7a794b6a.jpg
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, 5) Îïèñàíèå: hello_html_m784b1c2e.gif
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, 6)Îïèñàíèå: hello_html_m73337d5d.jpg
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Какую еду любишь ты? Закончи предложение I like …

4. Закончи предложения и напиши, какого цвета эти предметы и животные.
1.Bananas are … 2.A crocodile is … 3.A bear is … 4.Milk is … 5.The sky (небо) is …
6. An apple is …

5. Выбери правильный вариант ответа.
Hello! My name is / are Sally. I is / am 9 years old. I live / lives in London. I have got / has got a sister. She lives / live in Newtown. I love my / her sister very much. We is / are friends! My sister doesn’t / don’t like spiders.

6. Ребята бояться разных животных и насекомых. Прочитай об этом и выбери правильный ответ, смотря на картинку.
1) I don’t like Îïèñàíèå: hello_html_34e4137c.jpg

file_19.wmf

 2) Eddy doesn’t likeÎïèñàíèå: hello_html_62f72227.jpg
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 3). My grandmother doesn’t like Îïèñàíèå: hello_html_1950d7e3.png
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7. Где мяч? Запиши правильный вариант (in, on, under, behind the box).
1) on / under the boxÎïèñàíèå: hello_html_12c69162.jpg
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2) behind / in the box Îïèñàíèå: hello_html_m3d6d2bd8.jpg
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3) behind / under the box Îïèñàíèå: hello_html_419f1e01.jpg
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4) on / in the box Îïèñàíèå: hello_html_7f128c7a.jpg
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Test №4
Напишите названия частей лица и тела.
ear – arm – nose –
eye – neck --
leg – mouth –

2. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа.
Hello! 1) My name is / are John. I’m eight years old. 2) I has / have got a grandfather and a grandmother. 3) They live in a station / village.
4) My grandfather have / has got a bridge / farm. 5) There is / are many houses, a river, a school, a railway station there. 6) I like to ride my grandfather’s bird / horse. His name is Buran. 7) He like / likes apples.
8) He doesn’t / don’t like sausages.

3. Распредели названия к картинкам.
spacesuit helmet the Moon astronaut the Earth spaceship rocket
1 2 3 4 5 6 7
Îïèñàíèå: hello_html_m20e1bc8c.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_m438e4895.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_efbb8d2.png
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Îïèñàíèå: hello_html_3ae2e5a2.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_5019274c.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_m57169537.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_6fc80743.jpg
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4. Выбери правильный вариант ответа и переведи.
1. Eddy is / are reading a book. 2. I is /am drawing a picture. 3. My sister are / is singing a song. 4. My parents are / is doing exercises .
5. We is / are playing football.


5. Подбери команды к картинкам.
a) Sit on the ground b) Touch your toes c) Bend your knees
d) Touch your nose e) Stand on your head f) Stand on your hands

Îïèñàíèå: hello_html_6641ed84.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_40904b6b.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_6b2e3ceb.png
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Îïèñàíèå: hello_html_m31b0660.png
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Îïèñàíèå: hello_html_m248fd2ae.jpg
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Îïèñàíèå: hello_html_m5b0dc492.jpg
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Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 3 класса. Tests 
Test 1
1. Ветеринар предупредил, что примет посетителей по списку в алфавитном порядке. Пронумеруй имена ребят и клички их питомцев. Кто попадёт на приём последним?
По именам владельцев: 1) Ben, 2) Claire, 3) John, 4) Rick, 5) Sandra
По кличкам животных: 1) Brownie, 2) Cheese, 3) Elvis, 4) Pirate, 5) Snowball
2. Поставь рядом со словом номер звука, который есть в этом слове.
[k] country — страна (1), capital — столица (1);
[s] spaceship – космический корабль (2), pencil — карандаш (2);
[tf] children — дети (3), teacher — учитель (3)
3. Угадай дни недели и напиши их названия по-английски.
a) the day after Monday – Tuesday — следующий день после понедельника — вторник
b) the day before Sunday — Saturday — день до воскресенья — суббота
c) the day with 9 letters – Wednesday — день из 9 букв — среда

4. Напиши числа словами.
a) 15 — fifteen
b) 11 — eleven
c) 12 — twelve
5. Прочитай про себя текст, вставляя пропущенные формы глагола to be: am, are, Is.
Hello! I (a) am Sue. I live in Newtown. — Здравствуйте! Я Сью. Я живу в Ньютауне.
This (b) is my street. — Это моя улица.
It (c) is famous for its gardens. — Она славится своими садами.
There (d) are many trees and flowers in the gardens. – В садах много деревьев и цветов.
There (e) is a bus stop not far from my house. — Автобусная остановка находится недалеко от моего дома.
6. Вставь пропущенные реплики в диалоге.
Ben: What is the capital of Russia? — Какой город является столицей России?
Dasha: a) Moscow. — Москва.
Ben: b) What’s (What is) the capital of Britain? — Какой город является столицей Великобритании?
Dasha: London. — Лондон.
Ben: c) What’s (What is) the capital of Australia? — Какой город является столицей Австралии?
Dasha: Canberra. – Канберра.





































Test 2
1. Отметь слова, в которых есть звук [nj], и подчеркни в них буквы, которые его обозначают.
Jungle — джунгли, singing — пение, triangle — треугольник, anything – что-то
2. А. Прочитай текст и раскрась фигуры, как в нём указано.
Look at the picture. There are three red triangles in this picture. There is one yellow circle in the picture and there are two green squares in it. Now find a rectangle. It’s blue.
Посмотрите на картинку. На этой картинки есть три красных треугольника. Есть один желтый круг на картинке и два зеленых квадрата. Теперь нужно найти прямоугольник. Он синий.
В. Напиши обо всех фигурах по образцу, используя this или these.
1. This is a yellow circle. — Это желтый круг.
2. These are three red triangles. — Это три красных треугольника.
3. These are two green squares. — Это два зеленых квадрата.
4. This is a blue rectangle. — Это синий прямоугольник.
3. Прочитай «визитную карточку». Напиши ответы на вопросы.
Can Peter dance? — Может ли Питер танцевать?
1. No, he/Peter can’t. — Нет, он / Питер не может.
What can Peter do? — Что Питер может делать?
2. He/Peter can play the guitar. — Он / Питер может играть на гитаре.
How old is Peter? — Сколько лет Питеру?
3. He’s (is) ten years old. Peter’s/He’s (is) ten. — Ему десять лет.
What does he like? — Что ему нравится?
4. He/Peter likes cats and computer games.- Он / Питер любит кошек и компьютерные игры.
4. Соедини линиями названия английских магазинов с названиями товаров, которые можно в них купить. Одно название лишнее!
1. a chemist’s — аптека b) medicine — лекарство, soap — мыло, shampoo — шампунь
2. a toy shop — магазин игрушек a) a doll and a ball — кукла и мяч
3. a greengrocer’s — зеленщик
4. a baker’s — пекаря c) bread and cakes — хлеб и пирожные








































Test 3
1. Прочитай текст и заполни программу передач.
William likes to watch TV in the evening. There is a football match on Channel 3 at half past six. William can watch his favourite film on Channel 1. It begins at six. William doesn’t like to watch the TV news on Channel 2 at seven o’clock. He wants to watch the film today.
Уильям любит смотреть телевизор в вечернее время. На канале 3 футбольный матч в половине седьмого. Уильям может смотреть свой любимый фильм на канале 1. Он начинается в шесть часов. Уильям не любит смотреть телевизионные новости на канале 2 в семь часов. Он хочет посмотреть фильм сегодня.
A. 6.00 Film Channel 1 – Фильм Канал 1
B. 6.30 Football match Channel 3 — Футбольный матч Канал 3
C. 7.00 The (television/TV) news Channel 2 — Новости Канал 2
2. Отметь V слова со звуком [w], а слова со звуком [v] отметь X. В списке есть лишние слова!
[v] evening — вечер, favourite — любимый, television — телевидение
[w] watch – смотреть (часы наручные), wants — хотеть, William — Уильям
3. Спроси, что любят делать ребята, и дай ответы. Запиши диалоги.
A) What does Nina like to do? — Nina/She likes reading/to read. – Что Нина любит делать? — Нина / Она любит читать.
B) What does Boris like to do? — Boris/He likes watching TV/to watch TV. – Что Борис любит делать? — Борис / Он любит смотреть телевизор.
4. Прочитай предложения и впиши пропущенные слова.
А) Tom wants to have lunch. He is 5) hungry — Том хочет пообедать. Он голоден.
В) Bill wants some juice. He is 3) thirsty — Билл хочет немного сока. Он хочет пить.
С) Ann needs a coat. She is 2) cold — Энн нужно пальто. Ей холодно.
D) Monica has got many nice presents. She is 1) happy — Моника получила много хороших подарков. Она счастлива.
E) Sandra wants to swim in the river. She is 4) hot — Сандра хочет плавать в реке. Ей жарко.
5. Напиши ответы на вопросы, используя рисунки.
What time does Maxim get up? — В какое время Максим встает?
He gets up at seven o’clock. — Он встает в семь часов.
What time do you go to school? — Когда ты ходишь в школу?
1. I go to school at half past eight. — Я хожу в школу в половине девятого.
What time does Dasha have lunch? — В какое время Даша обедает?
2. Dasha/She has lunch at twelve o’clock. — Даша / Она обедает в двенадцать часов.
What time does Nikita go to bed? — В какое время Никита ложится спать?
3. Nikita/He goes to bed at ten o’clock. — Никита / Он ложится спать в десять часов.


























Test 4
1. А. Прочитай письмо Марины и найди в нём ещё четыре ошибки. Подчеркни их и напиши рядом с каждым номером на строке правильное слово по образцу.
Hello Cody, — Привет Коди,
My name is Marina. — Меня зовут Марина.
I’m Lera’s sister. I’m eight. — Я сестра Леры. Мне восемь.
I like swimming. — Я люблю плавать.
I like English. — Мне нравится английский.
What are your favourite subjects? — Какие твои любимые предметы?
Write to me. — Напиши мне.
Marina — Марина
1) hello
2) eight
3) swimming
4) English
5) favourite
В. Прочитай письмо ещё раз и ответь на вопросы.
1) Who is Marina? She/Marina is Lera’s sister./Marina’s/She’s Lera’s sister. – Кто такая Марина? – Она сестра Леры.
2) What kind of sport does she like? She/Marina likes swimming. – Какой вид сорта ей нравится? – Она любит плавание.
2. Найди в каждой строке лишнее слово и обведи его.
a) lion — лев, panda — панда, PET – домашнее животное, tiger — тигр, wolf — волк
b) history — история, AUSTRALIAN — австралийский, Russian — русский, science — природоведение, art — искусство
c) football — футбол, volleyball — волейбол, tennis — теннис, COMPUTER — компьютер, bicycle — велосипед
d) SMITH — Смит, Ben — Бен, Cody — Коди, Mary — Мэри, Valentine — Валентин, Sam — Сэм
3. Ответь на вопрос.
When is Christmas Day in Britain? — Christmas Day in Britain is on December 25th. / In Britain Christmas Day is on December 25th. / On December 25th. — Когда Рождество в Британии? — Рождество в Британии 25 декабря. / В Великобритании Рождество 25 декабря. / 25 декабря.
4. Максим отметил свои любимые школьные предметы, показал, какой предмет ему не нравится. Спроси о любимых предметах Максима и о тех, что ему не нравятся. Запиши свои вопросы и ответы на них.
A. What are Maxim’s favourite subjects? / What subjects does Maxim like? — Какие любимые предметы Максима? / Какие предметы нравятся Максиму?
Maxim’s/His favourite subjects are maths and English. / Maxim / He likes maths and English. — Его любимыми предметами Максима являются математика и английский язык. / Максим / Он любит математику и английский язык.
B. What subjects doesn’t Maxim like? Maxim / He doesn’t like drawing. – Какие предметы не любит Максим? Максим / Он не любит рисование.
5. Напиши ещё два пункта инструкции по уходу за домашним питомцем.
How do I look after my dog? — Как ухаживать за собакой?
water 1) You must give your dog water to drink. — вода 1) Вы должны дать вашей собаке воду для питья.
food 2) You must give your dog food. — еда 2) Вы должны дать вашей собаке пищу.
walk 3) You must take your dog for a walk every day. — гулять 3) Вы должны выводить вашу собаку на прогулку каждый день.











Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 4 класса. Tests 

Test 1
1.Допишите глаголы в форме настоящего времени:
I ________________ reading books. (like).
They _______________ to school every day. (go).
He _________________ dogs very much. (like)
She _________________ to music. (listen).


2. Переведите предложения на русский язык:
1. I have got a black dog.______________________________________________
2. She has got many friends. ___________________________________________
3. I have got a long nose and green eyes.
__________________________________________________________________


3. Допишите название профессий в пропуски:
1. __________________________ catch criminals.
2. ________________________ teach English at school.
3. ________________________ look after sick animals.
4. ________________________ fly planes.


4. Вставьте was или were в пропуски и переведите предложения.
1. I __________ at home yesterday.
______________________________________________________________
2. They _______________ at the shop.
______________________________________________________________
3. He _______________ at the zoo.
_______________________________________________________________
4. Peter ____________ at the park.
_______________________________________________________________








Test 2
	Вставьте was или were:

1. Yesterday I ___________ at the Zoo.
2. We ________________ in Paris last year.
3. There ______________ students in the room.
4. She _______________ the Botanic garden.


Переведите слова на русский язык:
disappear – porcupine -
Country – weather -
Seasons - lake -
Rain forest – mountain –


Переведите предложения с must.
1. I must clean my room every day.
_____________________________________________________________
2. We must go to school.
_______________________________________________________________
Cоедините название профессий с обязанностями:
Teacher look after sick animals
Doctor delivers letters to people
Engineer teach English at school
Postman design cars
Vets look after sick people
Cоедините антонимы:
Cold old
Tall black
New small
Quickly hot
Big short
white slow





Test 3
1.Напишите года словами:

In 1838 –
In 2017 –
In 1926 –
In 1635 –

2. Прочитайте и скажите Yes или No:
1. My name is Kate –
2. Putin is my grandfather –
3. I am 15.
4. I live in Palana –
5. I have a dog –

3. Образуйте степени сравнения прилагательных:
expensive – ________________________________________________________
pretty – ____________________________________________________________
good – ____________________________________________________________
many – ____________________________________________________________
difficult – _________________________________________________________
strong- ____________________________________________________________

4. Найди в этих строчках «лишнее» слово и вычеркни его.
1. big, funny, tall, box, bad
2. teacher, woman, pig, grandfather, man
3. run, help, drink, water, open

5. Образуйте множественное число существительных.
1. box - ____________________________________________________________
2. lady - ___________________________________________________________
3. man - ___________________________________________________________
4. child - __________________________________________________________
5. wolf - ___________________________________________________________

6. Напишите прошедшую форму данных глаголов:
to swim - _________________, to live - ______________, to speak - __________,
to help - _________________, to go - _______________,to do - ______________


TEST 4
	Образуй степени сравнения прилагательных:

Long - ______________ - ______________________________
Short- _______________ - ____________________________
Wonderful- ______________________________ - ________________________
Tall-_________________ -__________________________
Beautiful-_______________________________ - __________________________
Good- ______________________ -___________________________
Comfortable-______________________________ - ________________________
Bad- ______________________ - _____________________________
Much- _____________________- _____________________________
Old- _______________________ - ____________________________

Заполни пропуски. Используй таблицу неправильных глаголов
I got up at 9 o’clock (to get). In the bathroom I __________ (to wash) my hands, face and ______________ (to clean) my teeth.
I _____________ (to have) jam and bread and___________ (to drink) milk for breakfast. Then I ______________ (run) to school.
In the evening I ___________ (sit) in the armchair, _____________ (read) Tiny,s fairy tales and ______________ (watch) TV. At 10 o’clock I ___________ (to go) to bed.

Запиши числительные словами:
1987 -
2019 -
1850 -
2006 -
1330 -
1772 -
1115 -

4. Напиши предложения в Future Simple:
We ____________________ (to go) to the cinema tomorrow.
She ____________________ (to come) home.
I ________________________ (to help) to do your homework

5. Вставьте пропущенные предлоги: (in, to, on)
The picture is __________ the wall
I will go __________ the park.
Mary is ___________ Russia.
My book is __________ my bag.
We live _____________ a big city.

6. Выбери лишнее слово в каждом столбике.
1. [e] 2. [i:] 3. [ʃ]
a) bread a) head a) shirt
b) healthy b) speak b) she
c) breakfast c) eat c) fish
d) meat d) clean d) skirt


