
Поступающий в 5 класс должен уметь построить высказывание/ответить на вопросы на 

иностранном (английском) языке по следующим темам: 

1. Семья. 

2. Друзья. 

3. Мой день. 

4. Школа. 

5. Погода. Времена года. 

6. Еда. 

7. Животные. 

8. Увлечения. Спорт. 

9. Праздники. Отдых. 

 

Должен знать:  

1. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

2. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

3. Предложения с оборотом there is/there are. 

4. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

5. Наречия степени (much, little, very).  

6. Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

7.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

8. Употребление глагола  to be и его форм. 

9. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous. 

10. Степени сравнения прилагательных. 

11. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения). 

12. Существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

13. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

14. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

 

Пример тестовых заданий  

Задание №1. В каждой из строк есть одно лишнее слово. Какое? 

a) engineer, taxi driver, artist, dentist, car     d)  airport, luggage, station, shop, bus stop 

b) north, most, south, east, west                      e)  cat, lion, pig, dog, rabbit 

c) white, purple, orange, yellow, narrow 

Задание №2. Выберите правильный ответ. 

a) Give me (a, an, -) apple, please! 

b) There (is/are) a nice window in the kitchen. 

            c)    (Ann/Ann’s) puppy is black. 

            d)   Last spring I (go, goes, went, will go) to the seaside.  

e)   I (have/has) got a skateboard.  My friend (have/has) got many books. Our family 

      (live/lives) in a very big house. 

Задание №3. 

 а)  Составьте предложение из следующих слов:   mother, my, a, teacher, is. 

 b)  Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму:  We (to be) students. 

 c)  Составьте вопрос к предложению:   He lives in London. 

             d)  Сделайте предложение отрицательным:   We are friends. 

 e)  Напишите существительное во множественном числе: A baby- two…….. 

Задание №4. Расскажите о своей семье, ответив на вопросы: 

a) What is your name?                                   d) Have you got any brothers or sisters?  

b) Have you got a family?                              e) How old is your brother or sister? 

c) What are your parents? 

 


