
 5 класс Английский язык. Демоверсия.  Входное тестирование  
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по английскому языку отводится 45 минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 30 заданий.  

Часть 1 Аудирование содержит 4 задания. Часть 2 Чтение содержит 6 заданий.   К каждому 

заданию (1-25, 27-30) приводятся варианты ответа, из которых только один верный. При выполнении 

этих заданий обведите кружком вариант ответа в работе. Если Вы обвели не тот вариант, то 

зачеркните обведённый ответ крестиком, а затем обведите новый вариант ответа.  

В задании 26 составьте словосочетания, соединив слова. Советуем выполнять задания в том 

порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.  

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании 

работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Задание №1   2.1. Контроль уровня сформированности коммуникативно-речевых навыков 

Аудирования. Christie's day at school 

Кристи рассказывает о первом дне в средней школе и дает советы. Послушайте ее рассказ. Выберите 

тот вариант, о котором она говорит. Вы услышите рассказ два раза.   

There are new… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)   teachers  

2)  subjects 

3)  classrooms 

Задание №2    

The first lesson was...  

1)  PE 

2)  Science 

3)  Math 

Задание №3    

You must have ... 

1)  a school book  

2)  a lunch box  

3)  a ruler 

Задание №4    

You mustn’t forget... 

1)  your school  

2)  the school rules  



3)  school timetable 

 

Задание №5   3.1. Контроль уровня сформированности коммуникативно-речевых навыков чтения   

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  True 

2)  False 

Задание №6    

One day Dick and his cat came to London.    

1)  True 

2)  False 

Задание №7     

Dick started  to work  on a ship for a very good  and kind captain.   

1)  True 

2)  False 

Задание №8    

The  captain of the ship sent beautiful presents to Dick.   

1)  True 

2)  False 

Задание №9    

The King and the Queen of a strange country had a problem with rats and money.   

1)  True 

2)  False 

Задание №10    

Dick and his cat could help the King and the Queen and they gave him twelve bags of gold and many other 

presents.  

1)  True 

2)  False 

Задание №11   5.1.15. Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect: 

Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple, Present Perfect: They ___just____(go) to the cinema.  

1)  have gone 

2)  has gone 

Задание №12     

 My mum _____________(get up) at 7 o`clock every morning.  

1)  get up 

2)  gets up 

Задание №13     

Look! Tom _____________(ride) his bike.  



1)  rides 

2)  is riding 

Задание №14    

  I _________(not watch) a film at the moment. 

1)  am not watching 

2)  will not watch 

Задание №15   5.1.22 Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

Поставьте правильное местоимение many или much:  

Заполните пропуски: 

How  [many|much] people are at the concert? 

Задание №16     

How  [many|much] potatoes are there? 

Задание №17     

How  [many|much]cups of coffee do you drink? 

Задание №18   5.1.24 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, а также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные 

Поставьте нужное местоимение some /any/no вместо пропусков: 

 There aren`t _____________apples in the box. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  some  

2)  any 

3)  no 

Задание №19     

Are there __________sweets in the box?  

1)  some  

2)  any 

3)  no 

 
Задание №20   5.1.25 Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

Поставьте прилагательные в нужной степени сравнения:  

The boy is ___________(tall) than the girl.  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  the tallest 

2)  taller 

3)  tall 

Задание №21     

 The summer is ___________(hot) than the spring.  

1)  hot 

2)  hotter 

3)  the hottest 



 

Задание №22   5.1.28 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия 

Заполните пропуски подходящими предлогами (on, in, at):  

 

Заполните пропуски: 

They have lunch [on|in|at] 1 o`clock in the afternoon.  

Задание №23    

We will go to the cinema [on|in|at] the evening.  

Задание №24   5.2.1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной школы 

Найдите лишнее слово:   

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  study 

2)  school 

3)  count 

4)  write 

5)  read 

Задание №25     

Найдите лишнее слово:   

1)  run 

2)  jump 

3)  sport 

4)  swim 

5)  skip 

Задание №26     

Составьте словосочетания, соединив слова: 

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1)  to drink 1) at 9 o'clock 

2)  to get up 2) homework 

3)  to become 3) to school 

4)  to go 4) tea 

5)  to listen 5) TV 

6)  to watch 6) a dress 

7)  to wear 7) a teacher 

8)  to do 8) to music 

Задание №27   5.2.3 Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры англоязычных стран 

Выберите правильный ответ: What is the weather like today? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  It is terrible. 



2)  I like it very much. 

3)  It is September. 

4)  There is a lot of snow on the ground in winter. 

Задание №28   5.2.5 Распознавать аффиксы и суффиксы для образования существительных, наречий и 

числительных 

Выберите нужную грамматическую форму: 

Many of the first colonies in America were ________. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  English 

2)  England 

Задание №29     

 Buckingham Palace is a very beautiful _____________. 

1)  build 

2)  building 

Задание №30     

 The ___________ is a person who translates texts.                                                       

1)  translator 

2)  translate 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

      Задания на выбор одного из вариантов ответа и заполнение пропусков оценивается в один балл. 

Особенностью оценивания заданий на сопоставление является то, что оно считается выполненным 

верно полностью, если в высказывании совпадают все параметры. Если совпадают не все параметры, 

то такое задание оценивается частично. Количество баллов зависит от числа правильных совпадений. 

Полученные баллы за выполнение всех заданий суммируются.  

Ответы: 
 

#1 (1 б.) 2 

#2 (1 б.) 3 

#3 (1 б.) 1 

#4 (1 б.) 2 

#5 (1 б.) 2 

#6 (1 б.) 1 

#7 (1 б.) 1 

#8 (1 б.) 2 

#9 (1 б.) 2 

#10 (1 б.) 1 

#11 (1 б.) 1 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) 2 

#14 (1 б.) 1 

#15 (1 б.) How  [many] people are at the concert? 

#16 (1 б.) How  [many] potatoes are there? 

#17 (1 б.) How  [many]cups of coffee do you drink? 

#18 (1 б.) 2 

#19 (1 б.) 2 

#20 (1 б.) 2 

#21 (1 б.) 2 



#22 (1 б.) They have lunch [at] 1 o`clock in the afternoon.  

#23 (1 б.) We will go to the cinema [in] the evening.  

#24 (1 б.) 2 

#25 (1 б.) 3 

#26 (8 б.) 1=4, 2=1, 3=7, 4=3, 5=8, 6=5, 7=6, 8=2 

#27 (1 б.) 1 

#28 (1 б.) 1 

#29 (1 б.) 2 

#30 (1 б.) 1 

 


