
 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе Примерной программы по учебному 

предмету Иностранный язык, издательство «Просвещение», 2015 и авторской программы Верещагиной И. Н. для школ с 

углубленным изучением английского языка, требований ФГОС ООО к планируемым результатам освоения программы 5 

класса и программы формирования универсальных учебных действий. 

      

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ. 

№                           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон Российской федерации «Об образовании» 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт 

основного общего образования // Вестник образования России. 2004 № 12 с.107-119 

или 

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (приказ № 1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.) 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО 

от 19.05.98 № 1276). 

4. Региональный компонент стандарта общего образования (если есть) 

5. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-XI классы» 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. 

6. Учебный план  школы при Посольстве РФ в Венгрии 

 

   

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, состоящий из следующих компонентов:  



1. Английский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка с приложением на электронном носителе. / И.Н. Верещагина, О. В. Афанасьева (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации) – М., Просвещение, 2015 г. 

2.       Аудиокурс к учебнику (CD MP3) -  И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. Английский язык. 5 класс – М., 

Просвещение, 2015 г. 

3. Английский язык. Книга для чтения. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка /И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева – М., Просвещение, 2014 г. 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов 

Содержание учебного предмета 

Уроки-повторения: 

 Всё о себе. (Personal Identification). 

 Повседневная жизнь. (Daily Life) 

 Свободное время. Досуг и увлечения. (Free Time) 

 Путешествия (Travelling) 

 Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 

 Страны и континенты (The World Around Us) 

 Животные в опасности. (Animals in danger) 

  Цветы года. (Twelve flowers of the year) 

 Земля в опасности. (The Earth is in danger) 

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык 

– язык международного общения; некоторые особенности английского языка в США. Экологические проблемы 

окружающей среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, 

земли и воды, 22 апреля – день Земли. 



Основной курс: 

 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography and 

Political Outlook of the UK). 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских островов; 

основные части Британских островов и их столицы; нации, населяющие Соединенное Королевство; основные языки; 

флаг и основные символы королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 

парламент, его палаты; понятие «Содружество наций», правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в 

Великобритании. 

  Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body Care). 

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; название типичных недомоганий; 

обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; практические советы по поддержанию формы; занятия 

спортом как необходимая составляющая хорошей физической формы. 

 Спорт в жизни человека (Sports and Games) 

Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; национальные команды; известные 

спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта. 

  Покупки (Shopping) 

Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jar etc.); поход в 

продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в 

промтоварный магазин. 



Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов по 

программе 

Практическая часть 

Аудирова

ние 

Говорен

ие 

Чтение Письмо Лекси

ко-

грамм

атичес

кий 

тест 

Контрольные 

работы 

 

Проекты 

 

1 Всё о себе 7 1 1 1 1 1 1  (входная 

контрольная 

работая) 

 

2 Повседневная 

жизнь 

7 1 1 1 1 1   

3 Досуг и увлечения 7 1 1 1 1 1   

4 Путешествие 6 1 1 1 1 1   

5 Разные обычаи 7 1 1 1 1 1   

6 Страны и 

континенты 

13 1 1 1 1 1  Проектная 

работа 

«Наш дом 



– Земля» 

7 Животные в 

опасности 

9 1 1 1 1 1 1 

(контрольная 

работа за 1-ое 

полугодие) 

 

8 Цветы года 7 1 1 1 1 1   

9 Земля в опасности 8 1 1 1 1 1  Проектная 

работа 

«Защити 

планету» 

1

0 

Земля и жители 

Великобритании 

7 1 1 1 1 1   

1

1 

Королева и 

парламент. 

8 1 1 1 1 1   

1

2 

Британский образ 

жизни 

7 1 1 1 1 1  Проектная 

работа 

«Экскурси

я по 

Великобри



тании» 

1

3 

У врача 6 1 1 1 1 1   

1

4 

Будь в форме! 14 1 1 1 1 1  Проектная 

работа 

«Будь в 

форме!» 

1

5 

Повторение 3        

1

6 

Спорт 13 1 1 1 1 1 1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

 

1

7 

Покупки 7 1 1 1 1 1   

 Итого 136 16 16 16 16 16 3  

 

 

Предметные результаты 



В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами):  

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языка 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Речевая компетентность в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета,  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах . 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 



• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием , 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 

Монологическая речь. 



Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы 

речи, как повествование, сообщение, описание; излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста 

и его структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, 

поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказывать сюжет 

фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, 

пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного и/или одноязычного толкового словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание речи для V—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 



- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе.  

Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного 

анализа, использования главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых 

словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

-интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

            В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 



- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы 

на будущее); 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 

Контрольно-измерительные материалы 



Входная контрольная работа: 

Задание№ 1 

Complete the sentences with the right prepositions: 

1.My friends have never travelled ………………… plane? 

2.Did she go ……………. the seaside last summer? 

3. He is ill and speaks …………….a weak voice. 

4. My parents haven’t arrived …………London yet. 

5. You may have a voyage ………..the river too. 

Задание № 2 

Put the verbs in brackets into the correct form 

1. ____she ever ____________ what happens? (to care) 

2. He ________always a great success at concerts. (to be) 

3. Who ______________the boyabout my plan last week? (to tell) 

4. My brother _______________to me but he doesn’t hear anything. (to listen) 

5. We ________________our imagination next lesson. (to use) 

Задание № 3 



Translate into English 

1. Пять часов. - ______________________________________________________ 

2. Без четверти одиннадцать.-__________________________________________ 

3. Половина третьего.-________________________________________________ 

4. Десять минут шестого.-_____________________________________________ 

5. Четверть первого.-_________________________________________________ 

Задание № 4 

Choose the right variant (Выберите правильный вариант) 

1. In summer we have ______free time. 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

2. We don’t have _______juice, do we? 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

3. Does your granny have _______flowers in the garden? 



a. much 

c. many 

b. a lot of 

4. There are _______ cartoons in the programme. 

a. much 

b. many 

c. a lot of 

5. She has got _____work. 

a. a little 

b. a few 

c. any 

6. There are ______photos in my album yet. 

a. little 

b. few 

c. any 

7. There were not_______ pictures above the sofa. 



a. a little 

b. a few 

c. any 

8. We will answer the question _____. 

a. next Wednesday 

b. before 

c. last week 

9. A cold wind doesn’t blow____________. 

a. last summer 

c. already 

b. in summer 

10. Has she read this novel ____? 

a. last year 

b. before 

c. next winter 

Задание №5 



Задайте 5 типов вопросов к предложению 

The children have eaten all oranges today . 

1. General question (общий вопрос)________________________________________________________________ 

2. Alternative question (альтернативный вопрос) 

________________________________________________________________ 

3. Tag question (разделительный вопрос) ________________________________________________________________ 

4. Special question (специальный вопрос) ________________________________________________________________ 

5. Question to the subject (вопрос к подлежащему) 

________________________________________________________________ 

Полугодовая контрольная работа по английскому языку 

 

 

Read the text 

The Bird and the Elephant 

In a large forest there was a big tree. In the tree there was a bird's nest. A bird lived there with her children. 

One day an elephant came to the tree and began to rub his head against it. The old tree shook. The little birds looked out of their 

nest and cried, "Oh, Mother! What is it? We are afraid! We may fall down!" 

The mother bird said to the elephant, "Please go to another tree! My children are afraid. There are many other trees in the forest!" 

The elephant did not say anything. He only looked at the bird with his little eyes and went away. 

The next day the elephant came again. He came to the same tree and began to rub his head against it. The old tree shook, and the 

little birds were very much afraid. 

The mother bird cried to the elephant; "Don't shake my tree! Stop it or I shall teach you a lesson!" 

The elephant laughed and said, "You are a little bird! What can you do to me, a big elephant?" 

"You will see," said the bird. 



The next day the elephant came again. He rubbed his head against the tree harder than before. The bird then flew into the 

elephant's ear. 

The elephant shook his head, but the bird did not come out. He shook his big ears, but the bird did not come out. 

Then the elephant said to the bird, "Please get out of my ear! I shall not come to this tree again." 

The bird answered, "I, too, asked you not to shake the tree. Did you listen to me? No, I shall not get out." 

The elephant was angry. He shook his head, then he shook his ears, but the little bird did not go out of his ear. 

At last the elephant was so tired that he fell down and cried, "Dear little bird, come out of my ear, please! I shall not come near 

your tree again!" 

Then the bird came out of his ear and flew back to her children. And the elephant never came to that forest again.  

 
I. Finish the sentences 

 

1. One day an elephant came to the tree and began to rub 

a) his leg b) his neck c) his head 

2. The little birds were 

a) happy b) afraid c) funny 

3. Mother bird wanted to teach him 

a) English b) a lesson c) how to fly 

4. The bird flew into the elephant’s 

a) ear b) nose c) mouth 

5. The elephant promised 

a) to pull out the tree b) to come there every day c) never to come there 

II. Fill in the correct word 

 

1. My friend’s hobby ____ (am, is, are) playing football. 

2. Masha ____ (like, likes,) to walk with her friends after school. 

3. Nick doesn’t ____ (play, plays) any musical instrument. 



4. We ____ (swim, swims, swam) in the river in last summer. 

5. My dad ____(goes, will go, went) to the USA next week. 

 

III. Choose the correct word. 

1. Granny ____ ( teach, teaches, is teaching) me now. 

2. Granny ____ (teach, taught, is teaching) me when I was seven. 

3. He ____ (use, uses, used) the computer every day. 

4. He ____ (use, is using, used) the computer now. 

5. They ____(go, went, are going) to the swimming pool on Sundays. 

 

IV. Put the verbs into the Present Continuous Tense 

1. (write) I ____ 

2. (speak) They ____ 

3. (do) I ____ 

4. ( eat) It ____ 

5. (go) She ____ 

 

V. Fill in the form 

1. Name ____ 

2. Surname ____ 

3. Age ____ 

4. Favourite subjects ____ 

5. Hobby ____ 

6. Favourite sports ___ 

 

Итоговая контрольная работа 



READING  

I. Read the text about William Shakespeare. Are these sentences true (T) or false (F)? 

William Shakespeare is the most famous of all English writers. People say that there are two books you will always find in an 

English home, The Bible and the Works of William Shakespeare. 

Shakespeare was born in Stratford-on-Avon in 1564 and died there in 1616. He married Anne Hathaway. For some time he 

worked as a teacher in the neighborhood of Stratford-on-Avon. 

In 1586 Shakespeare moved to London where he worked as an actor at the Globe Theatre. He started to write plays and poems. 

Shakespeare continued to work as an actor, even after he became a successful playwright. He wrote thirty-eight plays. The most 

well-known ones are “Romeo and Juliet” and “Hamlet, Prince of Denmark”. Shakespeare’s plays are still popular, five hundred 

years after his death, because they tell powerful stories in beautiful, poetic language. They have been translated into many 

languages and are performed all over the world. Many film and television versions of Shakespeare’s plays have been made. 

1. Shakespeare is the most famous of all French writers. 

2. English people usually have only two books at home. 

3. Shakespeare was born in Stratford-on-Avon. 

4. Shakespeare died in London. 

5. In 1586 he became an artist. 

6. His plays “Romeo and Juliet” and “Hamlet, Prince of Denmark” are very popular. 

7. Five hundred years after Shakespeare’s death his plays are performed all over the 

world. 

 

I I. Find the information (not more than 3 – 4 words) to the following statements in the text. 

1. The number of citizens in ancient Rome. 

2. The places to shop for food and other things in Rome. 

3. City centre decorations. 

4. Number of  people at Coliseum shows. 



5. People came to watch at the Coliseum.                                                                                            

6. Typical food of poor Romans. 

First among the Cities 

As Roman poets wrote, Rome was “first among cities” and they were right. Back in the 1st century of our era more than one 

million people already lived in it.                                                            

Rome was famous for its marketplaces that sold goods from different countries of the world: fine olive oil from Greece, beautiful 

cotton veils from Syria, rare spices from India and so on. 

The centre of the city had about 500 fountains and thousands of statues that decorated its squares and streets to show the 

greatness of the city. 

But the most popular attraction of the city was the Coliseum. About 45,000 people packed into this arena could watch fantastic 

day-long spectacles. Trained animals entertained the crowd, but for most people the greatest attraction was the gladiators or 

trained fighters.   

The gladiators battled animals and one another to the death. Usually gladiators were the slaves but some young Roman men and a 

few women chose to become gladiators. 

After the gladiator fights ended, the wealthy Romans returned to their palaces and enjoyed feasts with exotic food like boiled 

ostrich with sweet sauce. But most of the Romans returned to their tiny rooms in poor apartments. They rarely ate meat. Bread 

was their usual daily diet. 

 

III GRAMMAR & VOCABULARY 

1. How do you do? 

A. How do you do? B. Fine, thanks. C. Glad to meet you. 



2. I ______ any porridge. I’m not hungry. 

A. want B. don’t want C. am not wanting 

3. My friend lives _______ 9 Apple Street, in Flat 3.  

A. at  B. in C. on 

4. We _________ any classes yesterday. 

A. hadn’t B. hadn’t got C. didn’t have 

5. These books belong to my friends. They’re ________. 

A.  their B. theirs   C. themselves 

6. This lady suffers _______ all the illnesses imaginable. 

A. from B. of C. for 

7. What is the ________ of the river? 

A. longest  B. length  C. longness 

8. He has ________ from his bad cold and can go out tomorrow.  

A. suffered B. worried C. recovered 

9. The doctor _______ the patient to show her his tongue. 

A. said B. wondered C. told 

10. I ________ eat a lot of dairy products when I was a child but now I do. 

A. used to  B. didn’t use to C. don’t use to 

11. Bad news ________ fast.   



A. travel B. are travelling  C. travels 

12. The British Isles _________ by the Atlantic Ocean in the north.    

A. wash B. are washed C. are washing 

13. The birds’ songs sound ________ in spring. 

A. sweet B. sweetly C. wonderfully 

14. The sun _________ in the east.  

A. sets  B. gets up C. rises 

15. My friend is fond of _______ classical music. 

A. listen B. listening  C. listening to 

 

16. It’s always ___________ in England. 

A.  sunny B. foggy C. rains 

17. The pupil said   he played   _______  the flute nor the violin.  

A. neither  B. either C. or 

18. While Nick’s uncle ________ new lands, his wife was writing articles about his trips. 

A. was explored B. was exploring  C. explored 

19. The Ural mountains ________ Europe from Asia. 

A. are separated B. separate C. divide 

20. You ________ lick your fingers. 



A. should B. should to C. shouldn’t 

21. Radio was _________ by A. Popov. 

A.  discovered B. invented C. opened 

22. The Smiths don’t live in Paris.  ________ do we. 

A. Either  B. So C. Neither 

23. A person who sells fruit and vegetables is a __________.  

A. greengrocer B. grocer C. butcher 

24. A _________ is a large group of people living together, having the same history, customs traditions and language.  

A. nationality B. national c. nation 

25. Nick has got two friends. He is sitting on the sofa _______ them. 

A. among B. between C. above 

26. Mr. Green’s secretary is a ________ slim woman. 

A. tall B. long C. high 

27. I think he speaks English _________ than Ann. 

A. worst     B. worse C. badly 

28. English is not my mother _________. 

A. tongue                                    B. language C. nationality 

29. I have worked as a secretary ___________ 6 years. 

A. since B.by C. for 

30. Can I help you?                      



A. Yes, please. B. Glad to meet you.                C. Fine, thank you. 

31. Which of you _______ French? 

A. do you  know B. is knowing C. knows 

32. Nick is a boy who always ________ into trouble. 

A. gets  B. draws C. ends 

33. Our sportsmen are going to ______ in the competition in a week. 

A. hold B. take part C. take place 

34. It’s dark  in the room. Turn ______ the light. 

A. off B. of C. on 

35. Don’t ________ any harm to wild animals. 

A. keep B. make C. do 

36. How much is it? 

A. Here you are. B. Three pounds, please. C. I’d like to have a look at this shirt. 

37. ____Lake Baikal is the deepest freshwater lake on the Earth. 

A. - B. The C. A 

38. Sue says she __________ two foreign languages. 

A. spoke B. is speaking C. speaks 

39. Could I buy three ________ of rice? 

A. kilo B. kilos c. kiloes 



40. ________ makes laws about the policy of the country, taxes and many other things. 

A. The Queen  B. The House of Commons C. The House of Lords 

41. If you ________ my advice, you’ll be healthy. 

A. follow B. will follow C. followed 

42. Tom said he _________ for all the goods they had chosen.  

A. will  pay B. would pay C. won’t pay 

43. Milk, butter, sour cream, cottage cheese are sold at the _________.  

A. fishmonger’s B. grocer’s   C. dairy 

44. What ___________ at 5 o’clock yesterday? 

A. did you do B. were you doing C.  was you doing 

45. The doctor told me to _______ fruit.   

A. prescribe B. keep to a diet of C. suffer from 

46. The train arrives ________ Moscow at 5 p.m. 

A. to B. at C. in 

47. The book about Tom Sawyer was written by _______. 

A. Jack London B. William Shakespeare C. Mark Twain 

48. We always buy _________ tickets. It’s much cheaper. 

A. single B. return C. fast 

49. In America people eat cookies but in Britain_________.  



A. sweets B. biscuits C. candies 

50. Betty said she _________ daffodils three days before.  

A. had bought B. was bought C. bought 

 

 

 


