
7 кл. Английский язык. Входное тестирование.   

Демоверсия.  

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. 

     Раздел 1 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 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  Weather Forecast 

 

Задание №1 

Match the two parts of the sentences. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

  dry and cloudy 
1) 

The weather in the north is 

mostly                             

2) 

 cloudy and sunny 
2) 

The weather in the east is 

mostly                                    

3) 

 windy 
3) 

The weather in the west is 

mostly                                   

4) 

 rainy 
4) 

The weather in the south is 

mostly                                  

 

Задание №2 

Listen to the recording again and choose the word to fill the gaps. 

Заполните пропуски: 



In the north of the country it's very windy and cold. There is a 

[like|best|temperaure|degrees|chance|but]of some rain too, so don't leave 

home without your umbrella! 

 

Задание №3 

Listen to the recording again and choose the word to fill the gaps. 

Заполните пропуски: 

The temperature is around 10 

[like|best|temperaure|degrees|chance|but]centigrade. 

 

Задание №4 

Listen to the recording again and choose the word to fill the gaps. 

Заполните пропуски: 

In the east its rainy all day today, I'm afraid. There may be a thunderstorm in 

the afternoon. The [like|best|temperaure|degrees|chance|but] is a bit higher, 

at around 13 degrees. 

 

Задание №5 

Listen to the recording again and choose the word to fill the gaps. 

Заполните пропуски: 

The south of the country has the 

[like|best|temperaure|degrees|chance|but]weather today. It's cloudy most of 

the time but sunny this afternoon. 

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

 

Задание №6 

Выберите верный вариант: 

 

They came to the best shop in the town. There were quite a lot of …….. 

in front of it. 
 



 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  people    

2)   policemen                                

3)  cars and buses 
 

Задание №7 

Выберите подходящий заголовок к тексту:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 A clever little girl. 

 

2) 
 A policeman and a bear. 

 

3) 
 The best shop in town.  

 

 

Задание №8 

Выбери True/ False: 

Заполните пропуски: 

Catherine likes toys very much and she often stops and looks at them in the 

shops.[True|False]  



 

 

Задание №9 

Выберите верный вариант: 

Then she looked for her mother, ……. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  but she couldn’t find her        

2)  she was buying a toy       

3)  she began crying 
 

Задание №10 

Выберите верный вариант: 

Catherine’s mother did not usually go to the shops on ……. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Saturdays   

2)  Friday  

3)  Sundays 
 

Группа: 5.1.1   Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений 

 

Задание №11 

Выберите верный вариант восклицания.  _______ funny! 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) 
 How  

2) 
 What 

 
Группа: 5.1.1  Распознавать и употреблять в речи отрицательные, побудительные/, 

восклицательные типы предложений 

 

Задание №12 

Complete the sentences with such or so. 

Заполните пропуски: 

Don't be  [such|so]silly. 

 
Группа: 5.1.9     Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией  so/such 

 

Задание №13 

Choose the correct item: 

Заполните пропуски: 



You have [how|what|such|so]   a pretty house!  

 
Группа: 5.1.5, 5.1.6 Сложносочиненные и сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами. 

 

Задание №14 

Choose the correct variant: 

The film ________________ by the time we got to the cinema. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 has started 

2)   had started 

3)   started 
 

Группа: 5.1.13. Глагол с инфинитивом (с частицей to и без частицы to)/  Сложное 
дополнение.(Verb+Object+ Infinitive) 

 

Задание №15 

Write the sentences using the complex object: 

Let ________________________ (I, explain) you everything. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 I/to explain   

2) 
 me/explain     

3) 
 me/explained 

 
Группа: 5.1.13. Распознавать и употреблять в речи глаголы с инфинитивом, сложное 

дополнение.(Verb+Object+ Infinitive) 

 

Задание №16 

Insert to where necessary. 

Заполните пропуски: 

My brother is not allowed [to|-] swim in the cold river. 
 

Группа: 5.1.13. Распознавать и употреблять в речи глаголы с инфинитивом, сложное 
дополнение.(Verb+Object+ Infinitive) 

 

Задание №17 

Complete the sentences using let / make 

Mike’s jokes …….. everybody laugh.  



Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 
Группа: 5.1.14 Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 

Задание №18 

Преобразуйте прямую речь в косвенную. 

He said, “I have changed my opinion.” 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 he said that he would have changed his opinion 

2) 
 he said that he have changed his opinion 

3) 
 he said that he changed his opinion 

4) 
 he said that he had changed his opinion 

 
Группа: 5.1.17. Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы 

 

Задание №19 

Choose the correct item: 

Заполните пропуски: 

Look [after|through|up] the newspaper and tell me about the most important sports 

matches. 

 
Группа: 5.1.20  Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего 

времени (причастие I и причастие II) 

 

Задание №20 

Choose the right word to complete the sentences 

Заполните пропуски: 

The two banks of the river are[connecting|connected]  by a bridge. 

 
Группа: 5.1.20  Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего 

времени (причастие I и причастие II) 

 

Задание №21 

Choose the correct translation: 

Улыбающаяся девочка  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 a smiling girl    



2) 
 a laughing girl 

3) 
 a smiled girl   

 
Группа: 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 

 

Задание №22 

Use it’s or its to complete the sentences 

Заполните пропуски: 

The scenery of this part of the country is famous for  [it’s|its]beauty.  

 
Группа: 5.1.28. Распознавать и употреблять предлоги 

 

Задание №23 

 Choose the right preposition: on or in. 

Заполните пропуски: 

When do you have classes  [on|in]the English Literature? 

 

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №24 

Choose the correct answer: 

Great Britain is separated from the continent by  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 The Pacific ocean 

2) 
 The Irish Sea 

3) 
 The English Channel 

4) 
 The Bristol Channel 

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №25 

Choose the correct word:  

Заполните пропуски: 

The two towns were [meadow|exciting|shape|connected|scenery|flat|excited]by a 



railway.     

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №26 

Choose the correct variant: 

When you speak about the s________of a place you mean its hills, rivers, 

forests and so on 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №27 

Complete the sentences with: 

1.own, 2.crown, 3.reign,  4.defeat, 5.remind, 6. touch   

Используй каждую цифру только один раз. 

 Kings and queens don’t wear their … every day. 

Запишите число: 

1) Ответ:  

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №28 

Match the monarch to his or her portrait 

 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
  Elisabeth II 1) Portrait A 

2) 
 Henry VIII 2) Portrait B 



3) 
 Elisabeth I 3) Portrait C 

4) 
 Victoria 4) Portrait D 

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

ситуации в рамках тематики 

 

Задание №29 

Choose the right variant: 

1 fluently,   2  to enter,  3  brief,  4 argument,  5 injured,  6 rescue,  7 argue,  

8 agricultural, 9 path  

 Don't ………….. with your teacher about the things you don't understand. 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 
Группа: 5.2.7.Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования    

существительных: er/ment/ness/less/tion/ly 

 

Задание №30 

Make up a new word using the necessary suffix  

water -  

er/ment/ness/less/tion/ly 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

   

  

Задание №31 

  

Группа: 4.1  Контроль уровня сформировнности языковых навыков 

 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Mary 

who writes: 

… Last weekend I went camping with my family. The weather was hot 

and sunny. As you know, it often rains in Britain, so we were really 

lucky.  What about the weather in summer in your city? What is the 

hottest month? What is the temperature? … 

Yours, 

Mary 



           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 балл 

Ответы: 
 

#1 (2 б.) 1=3, 2=4, 3=1, 4=2 

#2 (1 б.) In the north of the country it's very windy and cold. There is a 

[chance]of some rain too, so don't leave home without your 

umbrella! 

#3 (1 б.) The temperature is around 10 [degrees]centigrade. 

#4 (1 б.) In the east its rainy all day today, I'm afraid. There may be a 

thunderstorm in the afternoon. The [temperaure] is a bit 

higher, at around 13 degrees. 

#5 (1 б.) The south of the country has the [best]weather today. It's 

cloudy most of the time but sunny this afternoon. 

#6 (1 б.) 1 

#7 (1 б.) 1 

#8 (1 б.) Catherine likes toys very much and she often stops and looks at 

them in the shops.[True]  
 

#9 (1 б.) 1 

#10 (1 б.) 1 

#11 (1 б.) 1 

#12 (1 б.) Don't be  [so]silly. 

#13 (1 б.) You have [such]   a pretty house!  

#14 (1 б.) 2 

#15 (1 б.) 2 

#16 (1 б.) My brother is not allowed [to] swim in the cold river. 

#17 (2 б.) Ответ = make 

#18 (1 б.) 4 

#19 (1 б.) Look [through] the newspaper and tell me about the most important 

sports matches. 

 



#20 (1 б.) The two banks of the river are[connected]  by a bridge. 

#21 (1 б.) 1 

#22 (1 б.) The scenery of this part of the country is famous for  

[its]beauty.  

#23 (1 б.) When do you have classes  [in]the English Literature? 

#24 (1 б.) 3 

#25 (1 б.) The two towns were  [connected]by a railway.     

#26 (1 б.) Ответ = scenery 

#27 (1 б.) Ответ = 2 

#28 (2 б.) 1=3, 2=4, 3=2, 4=1 

#29 (1 б.) Ответ = 7 

#30 (1 б.) Ответ = waterless 

 
 

Таблица 3.  Критерии оценивания письменной части. 

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): 28
th

 

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. 
 

 


