
Промежуточная аттестация по английскому языку, 5 класс, демоверсия 

 

Фамилия, имя______________________________________ 

Вариант №1 

 

1. Выбери правильную глагольную форму. 

I..  . a lot of homework. 

a) have got 

b) has got 

 

2. Выбери верный перевод для фразы: You саn read this article. It's 

interesting. 

a) Ты должен прочитать эту статью. 

b) Ты можешь прочитать эту статью. 

 

3. Вставь правильный глагол: 

There ... many flowers in the garden. 

a) is 

b) are 

 

4. Выберите правильное предложение. 

a) I have lunch at school. 

b) At school I have lunch. 

c) I at school have lunch. 

 

5. Вставь неопределенное местоимение: He gave me ... money. 

a) any 

b) some 

 

6. Выбери правильный вариант: 

a) a butter 

b) some butter 

 

7. Подбери пару для слова box-, согласно примеру:  

match - matches, bat - bats 

a) boxess 

b) boxs 

c)       boxes 

 

8. Употреби правильный предлог: There is a calendar ... the wall. 

a) in    b) on 

 

9. Вставь пропущенный артикль : This is .. school bag. It's mine. 

a) a 

b) the 

c) - 
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d) An 

 

10. Найди правильный перевод для фразы: велосипед Ани 

a) Ann's bike с) bike's Ann 

b) bike Ann d) Ann bike 

 

11. Выбери число, которое идёт после 58 

a) fifty-seven 

b) fifty- nine 

c) fifty-six 

 

12. Поставь правильное местоимение: 

She has got a long dress. This is ... dress. 

a) my 

b) his 

c) her 

 

13. Выбери прилагательное: 

My dress is... than yours. 

a) more beautiful 

b) beautifuler 

c) most beautiful 

 

14. Выбери подходящее прилагательное: 

I am.... 

a) strongest 

b) the strongest 

c) the most strongest 

 

15. Какое число стоит между следующими числами:  

the second ... the fourth 

a) the fifth 

b) the sixth 

c) the third 

 

16. Вставь местоимение: 

... are clever. 

a) She 

b) You 

c) I 

d) It 

 

17. Употреби правильное местоимение: 

... are my big brothers. 

a) These 
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b) This 

 

18. Употребите правильный глагол: 

Jane... TV every evening. 

a) watch 

b) watches 

c) watchs 

 

19. Употребите верный глагол: 

He ... in the police. 

a) work 

b) workd 

c) worked 

 

20. Выбери правильный глагол: Peter... tennis tomorrow. 

a) plays 

b) play 

c) will play 

 

21. Выбери правильный глагол: 

She... kind woman. 

a) am 

b) is 

c)  are 

 

22. Выбери правильный глагол: 

...you at Ann's party yesterday? 

a) Was 

b) Were 

c) Is 

 

23. Выбери вторую форму неправильного глагола make: 

a) maked 

b) made 

c) maded 
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Фамилия, имя ______________________________________ 

Вариант № 2 

1. Выбери правильную глагольную форму. 

Mandy... two sisters. 

a) have got 

b) has got 

 

2. Выбери верный перевод для фразы: I can swim. 

a) Я умею плавать. 

b) Я должен плавать. 

 

3. Вставь правильный глагол: 

There ... a wall behind me. 

a) is 

b) are 

 

4. Выберите правильное предложение. 

a) I go to school every day. 

b) To school I go every day/ 

c) I to school go every day. 

 

5. Вставь неопределенное местоимение : 

Have you got... water here? 

a) some 

b) any 

 

6. Выбери правильный вариант 

a) a water 

b) some water  

 

7. Подбери пару для слова fox согласно примеру: match - matches, bat - 

bats 

a) foxes 

b) foxs 

c)  foxes 

 

8.  Употреби правильный предлог: I am ... England. 

a)  under с) at 

b)  on  d) from 

 

9. Вставь пропущенный артикль : This is my flat. ... flat is big. 

a) the 

b) a 

c) - 
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d) an 

 

10. Найди правильный перевод для фразы: мамино платье 

a) mother's dress  с) mother dress 

b) dress's mother  d) dress mother 

 

11. Какое число идёт после 32 

a) thirty-one 

b) thirty-three 

c) thirty-four 

 

12. Поставь правильное местоимение: 

Не has got a black cat. This is ..•. cat. 

a) her 

b) his 

c) my 

 

13. Выбери прилагательное: 

My town is ... than yours. 

a) biger 

b) more big 

c) bigger 

 

14. Выбери подходящее прилагательное: 

She was ...princess. 

a) the beautifulest 

b) the most beautiful 

c) more beautiful 

d) beautifuler 

 

15. Какое число стоит между следующими числами: the first ... the third 

a) the fourth 

b) the sixth 

c) the second 

 

16. Вставь местоимение: 

... is fast. 

a) They 

b) You 

c) I 

d) It 

 

17. Употреби правильное местоимение: 

... is my big sister. 

a) These 
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b) This 

 

18. Употребите правильный глагол: 

He ... computer games. 

a) play 

b) plays 

c) playes 

 

19. Употребите верный глагол: 

She... people. 

a) help 

b) helpd 

c) helped 

 

20. Выбери правильный глагол: Jane and Kate ... their granny next week. 

a)  will visit 

d) visit 

e) visits 

 

21. Выбери правильный глагол: 

I ...glad to see you. 

a) am 

b) is 

c)  are 

 

22. Выбери правильный глагол: 

Jane ... at a party yesterday. 

a) was 

b) were 

c) is 

 

23. Выбери вторую форму глагола take 

a) taked 

b) took 

c) taken 

 

 


