Form III

I.

Контрольная работа за второе полугодие.
Name_____________________
Определите временную форму глагола в следующих
предложениях.

a) Present indefinite; b) Present continuous; c) Past indefinite; d) Future indefinite
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

English children like to read about Pif.
He ran up to the tree.
We shall go to London next year.
I am going to the shop now.
He is reading a book now.
Mike will visit his Granny tomorrow.
My mother usually goes to the shop in our family.
Yesterday Dad bought a new pair of grey trousers.

II. Выберите из скобок правильное слово.
1) The film was (interesting, more interesting, the most interesting) than he
thought.
2) The (big, bigger, biggest) animal is the elephant.
3) The tiger’s tail is (long, longer, the longest) than the dog’s.
4) Peter is (good, better, the best) pupil in the class.
5) Nick plays hockey (bad, worse, the worst) than Mike.

III. Найдите русский эквивалент к следующим пословицам.
1) There is no place like home.
2) East or West home is best.
3) A friend in need is a friend
indeed.
4) An apple a day keeps the doctor
away.
5) The right thing in the right place.
6) Tastes differ.
7) That’s another pair of shoes.
8) Never put off till tomorrow what
you can do today.

a) Всему свое место.
b) Это совсем другое дело.
c) Завтра, завтра- не сегодня, так
ленивцы говорят.
d) В гостях хорошо, а дома лучше.
e) Дома и стены помогают.
f) Друзья познаются в беде.
g) Кушай по яблоку в день и доктор
не понадобится.
h) О вкусах не спорят.

Критерии оценивания результатов: за каждый правильный ответ учащиеся получают 1
балл. Максимальное количество баллов - 21.
Успешность выполнения работы определяется следующим образом:
21-17 баллов - «5» (отлично)
16-14 баллов – «4» (хорошо)
13-10 баллов – «3» (удовлетворительно)
9 баллов и менее – «2» (неудовлетворительно)

