
  

 6 класс Английский язык. Демоверсия.  Входное тестирование   
 

Инструкция по выполнению работы  

  

      На выполнение работы по английскому языку отводится 45 минут. Работа 

состоит из тестовой части -30 мин и письменной части – 15 мин. 

 Раздел1 содержит 5 заданий по прослушанному тексту на выбор  

правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

 Раздел 2 содержит 5 заданий по прочитанному тексту на выбор одного из 

вариантов ответа и задания на заполнение пропусков.  

 Раздел 3 содержит 20 лексико-грамматических заданий: 

- на выбор одного из вариантов ответа, которые оценивается в 1 балл; 

- на заполнение пропусков в предложении, которые оценивается в 1 балл; 

- на свободный ввод ответа (буквы, цифры), которые оценивается в 1 балл; 

- на установление порядка следования фактов, которые оценивается в 1 балл; 

- на указание соответствия позиций, представленных в двух множествах, 

которые оценивается в 2 балла; 

Раздел 4. Задание 31 –  письмо другу выполняется на дополнительном бланке 

и оценивается в 7 баллов. 

      

Желаем успеха!  

  
Группа: 2.1. Контроль уровня сформированности коммуникативно-речевых навыков  

аудирования. 

 

Задание №1 

Выберите TRUE или FALSE:  

 

You can see a lot of beautiful sculptures in the British Museum. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 True  

2) 
 False 

Задание №2 

Выберите TRUE или FALSE:  

It is situated in Great Ruzvelt Street. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 True 

2) 
 False 

 



Задание №3 

Выберите TRUE или FALSE: 

This museum is in a large, light-grey building. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 True  

2) 
 False 

Задание №4 

Выберите TRUE или FALSE: 

The visitors can go to the room where well-known people sat many years ago 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 True  

2) 
 False 

Задание №5 

Выберите TRUE или FALSE:  

Though the museum is large it won’t take you much time to look through all its 

collections. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 True 

2) 
 False 

 
Группа: 3.1. Контроль уровня сформированности коммуникативно-речевых навыков чтения. 

 

Задание №6 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа:  

M. Twain was born………. 

 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) 
 in a small city               

2) 
 in a small town             

3) 
 in a small village 

 

Задание №7 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа:  

His real name was ………. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 Samuel Cleon                    

2) 
 Missouri      

3) 
 Samuel Clemens                

 

Задание №8 

Выберите True или False: 

Заполните пропуски: 

Mark Twain was a famous American writer. [True|False] 

 

Задание №9 

Выберите True или False: 

Заполните пропуски: 

 When Samuel was 12, his father died and the boy began to work. [True|False]  

 

Задание №10 

Выберите True или False: 

Заполните пропуски: 

The many professions, which he knew, didn’t help him to show life and people.   

[True|False]    

 
Группа: 5.1.1. Распознавать и употреблять в речи общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

 

Задание №11 

Choose the correct answer. 



Who is at home now? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 My parents are. 

2) 
 My parents is. 

3) 
 My parents were. 

 
Группа: 5.1.6. Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами: when  while, as 

 

Задание №12 

Choose the correct answer: 

The phone rang while I ……… dinner. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 was having  

2) 
 had 

3) 
 am having 

 
Группа: 5.1.6   Распознавать и употреблять в речи  сложноподчиненные предложения с 

союзом  when 

 

Задание №13 

Use Past Simple or Past Continuous to complete the sentences. 

When you ………………….. (arrive) at the party, who ………………….. (be) 

there? 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

2) Ответ:  

 
Группа: 5.1.10. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией  neither … 

nor; either… or, neither … nor / both … and 

 

Задание №14 

Complete the following sentences using either or neither. 

Заполните пропуски: 

 [Either|Neither] she leaves or I will. I can't live with her anymore.  

 
Группа: 5.1.13  Распознавать конструкции с  оборотом used to в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. 

 



Задание №15 

Choose the correct words to complete each sentence. 

200 years ago people used to / didn’t use to walk everywhere 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  used to  

2)  didn’t use to 
 

Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных  
предложениях  ( said or told) 

 

Задание №16 

Choose said or told. 

Заполните пропуски: 

The doctor [said|told] that I should rest for at least a week. 

 
Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 

Задание №17 

Match. 

Укажите соответствие для всех 10 вариантов ответа: 

1) 
 yesterday  1) two months later 

2) 
 last  2) the next day 

3) 
 tomorrow  3) the previous 

4) 
 this  4) those 

5) 
 now   5) that 

6) 
 today  6) there 

7) 
 these  7) before 

8) 
 here 8) then 

9) 
 ago 9) the day before 

10) 
 in two months 10) that day 

 
Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 

Задание №18 



Choose the correct answer. 

Заполните пропуски: 

Paula told Jack that she[has been waiting|had been waiting]  for him for an hour. 

 

 
Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в  вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 

Задание №19 

Choose the correct variant: 

“Don’t look at your partners’ answers,” the teacher ordered the students. 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  The teacher told the students not to look at their partners’ answers. 

2)  The teacher told the students don’t look at their partners’ answers. 

3)  The teacher told the students to look at their partners’ answers. 
 

Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 
побудительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 

Задание №20 

Choose the correct item. 

Helen  says, “You can take my book”. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 Helen says that I can take her book. 

2) 
 Helen says that I can take my book. 

3) 
 Helen says that to take her book. 

 
Группа: 5.1.15. Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Past Simple, Past Continuous 

 

Задание №21 

Use Past Simple or Past Continuous to complete the sentences. 

Yesterday I ………………….. (go) to the library, next I ………………….. (have) 

a swim, later I ………………….. (meet) Julie for coffee. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

2) Ответ:  

3) Ответ:  

 
Группа: 5.1.15. Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:  Past и   Past Continuous 



 

Задание №22 

Choose the right variant. 

Scott's students _______________ some extensive reading when the fire alarm 

rang. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 were do 

2) 
 was doing 

3) 
 doing 

4) 
 were doing 

 
Группа: 5.1.15, 5.1.16 Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного  

и страдательного залога 

 

Задание №23 

Choose the correct variant. 

I have never __ a spaghetti. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 

 eated  

 

2) 
 ate 

3) 

 eaten 

 

 
Группа: 5.1.20 Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени:Simple Future, to be going to, Present Continuous 

 

Задание №24 

Read the sentences and decide whether the form is correct or not.  

What are your plans for next week? 

_____________ fly to New York on business. Probably on Tuesday but I haven't 

bought my ticket yet. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 I’ll 

2) 

 I’m going to 

 



 
Группа: 5.1.28.  Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих  место 

действия 

 

Задание №25 

Complete the following sentences using between or among. 

Заполните пропуски: 

He was at his office  [between|among] ten and twelve.   

 
Группа: 5.2.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №26 

Choose the right variant. 

There was a ….. round tower not far from the palace.   

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 wide 

2) 
 tall 

3) 
 hide  

4) 
 long 

 
Группа: 5.2.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №27 

What words are missing? 

Заполните пропуски: 

I’d like to go to the mountains early in the morning and t see the moment 

when the Sun  [rises|national|to explore|curious|separates|continue]. 

 

 
Группа: 5.2.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №28 

Match. 

 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) 
  brought 1) покинул, уехал 



2) 
 caught 2) поймал 

3) 
  left 3)  бросать 

4) 
 grew 4)  принес 

5) 
  throw 5) вырос 

6) 
  wear 6) носить (одежду) 

 
Группа: 5.2.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №29 

Write the names of the languages: 

s s n i h p a   

  (Записывай слово с заглавной буквы) 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 
Группа: 5.2.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №30 

Use 

1. among  2. save  3. high  4.hide  5. deep  6. fresh 

 to complete the sentences. 

These mountains are too …, so we can’t climb them. 

Каждую цифру можно использовать только один раз. 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

 
  



 

  

Задание №31   Контроль уровня сформированности   языковых навыков 

письма .  

  

Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из 

Англии. Оформи правильно ему ответное письмо. 

… I like weekends very much. I get up at nine o’clock, dress 

quickly and have breakfast. I usually have tea and a sandwich 

with cheese for breakfast. After breakfast I go for a walk with 

my friends. We often go to the cinema. Sometimes we go to 

the park. … 

And what about you? Do you like weekends, too? Why? What 

do you like doing most of all? What is your usual day like? 

Best wishes, 

Ben 
    
 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. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 
Ответы: 

 

#1 (1 б.) 1 

#2 (1 б.) 2 

#3 (1 б.) 1 

#4 (1 б.) 1 

#5 (1 б.) 2 

#6 (1 б.) 2 

#7 (1 б.) 3 

#8 (1 б.) Mark Twain was a famous American writer. [True] 

#9 (1 б.)  When Samuel was 12, his father died and the boy began to work. 

[True]  

#10 (1 б.) The many professions, which he knew, didn’t help him to show life 

and people.   [False]    

#11 (1 б.) 1 



#12 (1 б.) 1 

#13 (2 б.) Ответ #1 = arrived 

Ответ #2 = was 

#14 (1 б.)  [Either] she leaves or I will. I can't live with her anymore.  

#15 (1 б.) 1 

#16 (1 б.) The doctor [said] that I should rest for at least a week. 

 

#17 (10 б.) 1=9, 2=3, 3=2, 4=5, 5=8, 6=10, 7=4, 8=6, 9=7, 10=1 

#18 (1 б.) Paula told Jack that she[had been waiting]  for him for an hour. 

#19 (1 б.) 1 

#20 (1 б.) 1 

#21 (3 б.) Ответ #1 = went 

Ответ #2 = had 

Ответ #3 = met 

#22 (1 б.) 4 

#23 (1 б.) 3 

#24 (1 б.) 2 

#25 (1 б.) He was at his office  [between] ten and twelve.   

#26 (1 б.) 2 

#27 (1 б.) I’d like to go to the mountains early in the morning and t 

see the moment when the Sun  [rises]. 

 

#28 (6 б.) 1=4, 2=2, 3=1, 4=5, 5=3, 6=6 

#29 (1 б.) Ответ = Spanish 

#30 (1 б.) Ответ = 3 

     

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 31 С РАЗВЕРНУТЫМ 

ОТВЕТОМ 

 

В разделе «Письмо» (задание 31) оценивается правильность 
оформления письма личного характера: 

  
 

   Адрес  

 Дата (1балл) 

Обращение, (1 балл)  

Ссылка на предыдущие контакты (1 балл)  

Ответы на все вопросы в задании (1 балл)  

Надежда на последующие контакты (1 балл)  

Завершающая фраза, (1 балл)  

Подпись (1 балл)  

Итого   7 баллов 

(1) Адрес пишется в правом верхнем углу: 



City (town, village) 

Country или 

City (town, village), Country 

Адрес нужно писать в сокращенном виде, поскольку если адрес написан неверно (по 

аналогии с русским вариантом написания: индекс, страна, город, улица, дом), то это будет 

засчитываться за ошибку. 

(2) Под адресом пишется дата написания письма: Британский вариант (дата/месяц/год): 28th 

December, 2014, Американский вариант (месяц/дата/год): December 28, 2014. Также часто 

используют вариант написания даты на американский манер: 12/28/2014 (месяц, дата, год). 

(3) Обращение пишется на отдельной строке, личное письмо начинается словами Dear + 

имя адресата. После обращения ставится запятая, например: Dear John, Dear Ann, 

Используется правильное обращение по имени, указанном в письме-стимуле. 

(4) После обращения идет абзац с ссылкой на предыдущие контакты: благодарность за 

полученное письмо и/или извинение, что автор давно не писал, например: 

Thanks for your letter... 

It was great to hear from you again. 

I was very glad to get your letter. 

How nice of you to write back so soon... 

I was awfully glad to get your letter... 

I must apologise for not writing earlier... 

I really should have written sooner ... 

Sorry it's been so long since I last wrote, but I've been too busy preparing for my exams... I am 

sorry I haven 7 written for so long but I've been really busy with... 

(5) Основная часть письма должна содержать в себе полные ответы на все вопросы по 

заданию, которые указаны в письме-стимуле. Основная часть письма может 

составлять несколько абзацев в зависимости от содержания. Основную часть письма 

лучше начать со следующих фраз: 

/ 'т happv to answer your questions. 

Thank you for asking me so interesting questions. 

(6) После основной части письма обычно объясняется причина, почему автор заканчивает 

письмо: 

Anyway, I must go and get on with my work. 

Sorry, my mum is calling me. 

I guess it's time I got on with that studying I've been avoiding. 

и выражается надежда на будущие контакты: Hope to hear 

from you soon. I can't wait to hear from you. Write back soon. 

(7) Завершающая фраза пишется на отдельной строке и должна соответствовать 

неофициальному стилю письма личного характера. После нее ставится запятая: 

Best wishes, 

All the best, 

Yours, Yours 

truly, Take 

care, Get in 

touch, Keep in 

touch, Best 

regards, Love, 

(8) Подпись ставится на отдельной строке. В личном письме это только имя автора. 

Личные письма подписываются без фамилий. После подписи не ставится никаких знаков 

препинания, например: 

Alexander 



Olga 

В отношении логичности и связности текста нужно учесть, что в письме должны быть 

использованы средства логической связи (союзы, вводные слова, местоимения и т.п.) и 

они должны относиться к нейтральному стилю. Примерами вводных слов и выражений, 

относящихся к неофициальному стилю, можно считать: 

By the way, 

Anyway, 

But, 

To begin with, 

Also, 

So, 

However As 

for me, 

Personally, 

Well, 

и т.д. Почти все вводные слова и выражения отделяются запятыми. 
 

 

              

 


