Запиши здесь свои фамилию, имя, отчество и класс
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 4 класс
1. Твой друг был в знаменитом лондонском Тауэре на экскурсии. Он попытался передать
друзьям речь гида. Однако его рассказ получился сумбурным и логически несвязанным.
Вопрос А: Восстанови порядок предложений так, чтобы получился связный рассказ.
В ответе запиши правильный порядок букв предложений.
А. The Tower of London has a very interesting history.
Б. It stands on the river Thames.
В. The river is not very long and wide.
Г. London is the capital of England.
Д. You can see the Tower of London from the river.
Ответ: ________________
Вопрос Б: Одноклассники задали вопрос: What kind of history the Tower of London has?
Найди предложение, в котором есть ответ на заданный вопрос.
Напиши в ответе его букву.
Ответ: ________________
Вопрос В: Одно из предложений в рассказе стоит в отрицательной форме. Напиши в ответе
его букву.
Ответ: ________________

2. На уроке английского языка ребята изучали формы глагола «to be».
Вопрос А: Учитель дала задание заполнить пропуски в предложениях правильными
формами.
1. It… often very hot in Sochi in June.
А. is
2. … you hungry?
Б. are
3. I … always very happy to get good marks.
В. am
Запиши во вторую строку таблицы буквы подходящих форм глаголов.
1
2
3

Вопрос Б: При ответе учителю один из учеников допустил ошибку. Укажи предложение, в
котором допущена ошибка.
А. Mike and Ann are from Great Britain.
Б. What are the weather like today?
В. She is my elder sister.
Обведи букву правильного ответа.

3. Ученики побывали на экскурсии, где перед ними выступали люди разных профессий.
Вопрос А: Определи профессию по тому, что человек о себе рассказал. Вставь на место
пропуска правильное слово.
I’m а … . I work in a hospital. I always give children nice medicine.
А. policeman
Б. farmer
В. doctor
Г. singer
Д. pilot
Обведи букву правильного ответа.
Вопрос Б: Расскажите, чем занимаются люди разных профессий, выбрав для каждого
предложения правильный глагол.
1. A policeman … people.
А. makes
2. A baker … bread.
Б. helps
3. A gardener … flowers.
В. waters
4. A taxi driver … taxis.
Г. drives
5. A pilot …
Д. flies
Запиши во вторую строку таблицы буквы подходящих глаголов.
1
2
3
4
5
4. Помоги младшей сестренке заполнить календарь погоды.
Вопрос А: Подбери к каждой картинке нужное слово.
А. sunny
Б. windy
В. cloudy

1
2
3
4
Запиши во вторую строку таблицы буквы подходящих слов.
1
2
3
4
5

Г. snowy

Д. rainy

5

Вопрос Б: Твоя сестра хочет воспользоваться англо-русским словарем, чтобы узнать
значение слова «windy». Она раскрыла словарь на слове «sunny». Где ей искать нужное слово?
А. Ближе к началу словаря
Б. Далее слова «sunny»
В. Определить невозможно
Обведи букву правильного ответа.
5. Твой друг рассказывает о временах года. Некоторые предложения не соответствуют
действительности. Укажи номера этих предложений.
А. There are four seasons in a year.
Б. Summer is colder than spring.
В. February is the longest month.
Г. Winter is the coldest season.
Д. Winter comes after autumn.
Обведи буквы выбранных вариантов ответа.
6. Определи, о каком времени года рассказал твой друг.
This season is neither hot nor cold. It often rains. Leaves become red, yellow, and orange. The
nature is very beautiful in the season. There are a lot of fruits and vegetables. Birds fly to worm
countries.
А. Summer
Б. Spring
В. Winter
Г. Autumn
Обведи букву правильного варианта ответа.

7. В своих рассказах ребята использовали следующие слова:
А. was working
Б. worked
В. were working
Какое из слов относится к событиям в настоящем времени?
Обведи букву правильного варианта ответа.

Г. work

8. Учитель попросил учеников назвать слова, в которых буква «i» произносится так же, как в
слове «kitten». В каком слове ученик допустил ошибку?
А. milk
Б. kite
В. drink
Г. dig
Д. big
Обведи букву выбранного варианта ответа.
9. Твой друг.
Вопрос А: Ты хочешь поздравить друга с днем рождения. Какое выражение ты используешь в
своей открытке?
А. Happy New Year! Б. Merry Christmas! В. Happy Birthday! Г. Don’t worry! Д. Glad to see you.
Обведи букву правильного варианта ответа.
Вопрос Б: Какое из этих выражений ты используешь, если ты видишь, что твой друг чем-то
расстроен, а ты хочешь его поддержать?
А. Happy New Year! Б. Merry Christmas! В. Happy Birthday! Г. Don’t worry! Д. Glad to see you.
Обведи букву выбранного варианта ответа.
10. Вы играете в ассоциации. Какое слово должно быть вместо знака вопроса?
Sea – fish = school – ?
А. cat
Б. flower
В. tree
Г. pupil
Д. star
Обведи букву выбранного варианта ответа.
11. Твой друг рассказывает о своей семье. Помоги ему правильно расставить артикли a или an.
1. His father is not … engineer.
А. а
2. His aunt is …teacher.
Б. an
3. His uncle is … actor.
Запиши во вторую строчку таблицы буквы подходящих артиклей.
1
2
3
12. Твой друг по переписке написал тебе об английских традициях. Какие из перечисленных
праздников англичане празднуют зимой?
А. Thanksgiving Day
Б. Christmas
В. St Valentine’s Day
Г. Halloween
Д. the First Foot
Обведи буквы правильных вариантов ответа.
13. Месяцы какого времени года перечислены: April, March, May?
А. Summer
Б. Spring
В. Winter
Обведи букву правильного варианта ответа.

Желаем успехов в учебе!

Г. Autumn

