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Задания 

Английский язык, 5 класс 

*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 
 

1. Заполните пропуск: 

I … in Germany four years ago. 

A) were 

B) am 

C) was 

D) will be 

 

2. Заполните пропуск: 

Can you help …, please? 

A) my 

B) me 

C) mine 

D) I 

 

3. Заполните пропуск: 

Monkeys are … than butterflies. 

A) big 

B) bigger 

C) biggest 

D) more big 

 

4. Заполните пропуск: 

He is … boy in his class. 

A) kinder 

B) the most kind 

C) more strong 

D) the strongest 

 

5. Выберите правильную подпись к картинке: 

 
A) a knight 

B) a king 

C) a queen 

D) a castle 
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6. Заполните пропуск: 

Children in Russia go to school on the … of September. 

A) one 

B) oneth 

C) first 

D) firstth 

 

7. Постройте отрицательное предложение: 

She danced with her friends last night. 

A) She not danced with her friends last night. 

B) She danced not with her friends last night. 

C) She did not danced with her friends last night. 

D) She did not dance with her friends last night. 

 

8. Заполните пропуск: 

She goes to the British Museum every Saturday, …? 

A) isn’t it 

B) wasn’t she 

C) doesn’t she 

D) goes not she 

 

9. Заполните пропуск: 

People who live in Canada are called … 

A) Canadians 

B) Canadishes 

C) Canadiese 

D) Canaders 

 

10. Заполните пропуск: 

One leaf – four …  

A) leafs 

B) leave 

C) leaves 

D) leaf 

 

11. Выберите правильную подпись к картинке: 

 
A) a wardrobe 

B) a carpet 

C) a bookcase 

D) an armchair 
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12. Заполните пропуск: 

There … a large watermelon and some apples in the fridge yesterday. 

A) was 

B) were 

C) are 

D) is 

 

13. Заполните пропуск: 

Children usually play snowballs and make snowmen …  

A) on winter 

B) on summer 

C) in winter 

D) in summer 

 

14. Задайте вопрос к выделенной части предложения: 

At Thanksgiving Americans say “Thank you” for their food. 

A) Why do Americans say for their food at Thanksgiving? 

B) What Americans say for their food at Thanksgiving? 

C) What do Americans say for their food at Thanksgiving? 

D) Why Americans say for their food at Thanksgiving? 

 

15. Выберите правильный перевод предложения: 

Я собираюсь позагорать на пляже завтра. 

A) I going sunbathe on the beach tomorrow. 

B) I am going sunbathe on the beach tomorrow. 

C) I am going to sunbathe on the beach tomorrow. 

D) I going to sunbathe on the beach tomorrow. 

 

 


