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Чтение
Прочитайте текст.
Jim has got a pet. He is a parrot. His name is Toby. He is big and funny. He likes
corn. He can speak well. The bird cannot read. Jim teaches (учит) his parrot to read:
“Please, Toby, read”.
I. Выбери название к тексту.
a) Bird’s teacher
b) Toby
II. Закончи предложения.
a) The parrot’s name is … .
b) He eats … .
c) Toby can speak … .
d) Jim teaches Toby to … .
III. Отметь неверное утверждение.
a) Toby isn’t funny.
b) Jim has got a bird.
c) Toby can’t read.

Лексика
I. Составь названия овощей.
a) rracto - __________________
b) totpoa - ________________
II. Распредели слова по группам (два слова лишних):
sport
season
day
food
_________
__________
__________
_________
Используй: Tuesday, holiday, chess, spring, chocolate, December.
III. Вставь пропущенные слова (одно лишнее): school, read, nine, friends,
breakfast, like, together.
I am Ben. I am ……… . I go to ……… . I can ……… and write. I ……… to
swim and skip. I have got many ……… . We play ……… on Sundays.

Грамматика
I. Выбери правильную букву.
My friend can … well.
a) skates
b) skate
c) to skate
II. Вставь слова в пропуски: am, is, has, like.
a) She …… got a nice kitten.
b) They …… to play together.
c) Tom …… a brave boy.
d) I …… ten years old.

III. Напиши слова во множественном числе.

a man - …………..
a boy - ……………
a mouse - …………

a goose - ………….
a sheep - ………….
a box - ……………

Страноведение
I. Выбери краткое название Великобритании.
a) the UK
b) the USA
c) Russia
II. Когда празднуют Рождество в Британии?
a) on the 25th of February
b) on the 25th of January
c) on the 25th of December
III. Выбери правильный вариант.
a) России
London столица
b) Англии
c) Америки

R. Kipling

Halloween

a) писатель
b) композитор
c) певец
a) город
b) праздник
c) достопримечательность

Диалог
I. Выбери правильный вариант ответа.
Have you got a brother?
a) Yes, I do.
b) No, I haven’t.
II. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор Alice и Jill за
завтраком.
_1_ Good morning, Jill!
___ Ok! Here you are. Help yourself.
_2_ Good morning, Alice!
___ No, thank you. But I would like some juice and ham sandwich.
___ Would you like some porridge?
___ Thank you, Jill.
III. Допиши реплики, чтобы получился диалог.
- How are you?
-___________________________
- Where are you from?
-___________________________
- Have you got a pet?
- __________________________

