Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
2 класс 2019-2020 уч.год
Пояснительная записка
Предлагаемая работа для учащихся 2 классов по английскому языку в
форме
тестов
ориентирована
на
программу
М.З.Биболетовой,
рекомендованной Министерством образовании и науки РФ для
общеобразовательных учреждений. Тесты отобраны в соответствии с
компонентом государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 6 заданий с выбором одного
правильного ответа. Время выполнения – 45 минут.
В работу включены задания:
1. Знание лексики (5 баллов).
2. Составление предложений (6 баллов)
3. Глаголы (5 баллов)
4. Словосочетания (3 балла)
5. Краткие ответы на вопросы (5 баллов)
6. Глагол to be в настоящем простом времени (3 балла).
Итого 27 баллов
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 22-27 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 17-21 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 14-16 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 14 заданий.

Итоговая промежуточная аттестация
по английскому языку
ученика (цы) 2 класса за 2019-2020 учебный год
____________________________________
ФИ
1. Подбери слово к картинке.

1.
2

3.

4.

5.

house

mouse

basketball football

dog pig

bag pen

father mother

2. Составь из слов предложения.
1. can, A dog, run.
_________________________________________________________
2. name, is, My,
Alice.______________________________________________________
3. have, I, a cat,
got.________________________________________________________
4. you, Can,
swim?________________________________________________________
_

5. is, The rabbit, big,
not.____________________________________________________
6. Jim, swim, not, can.
______________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

3. Выбери подходящее по смыслу слово
has got
can
are have got
is
They_______________ play tennis.
Ann ________________ a dog.
He _________________ smart.
We _________________ a cat.
They ________________ merry.

4. Составь словосочетания и запиши их.
a black
a grey
a fat
1. черная курица –
2. толстый кот –
3. серый кролик –
5. Соедини стрелками вопросы с ответами.
a. Can you swim?
b. Has Ann got a cat?
c. Have you got a book?
d. Can he count?
e. Are you smart?
6. Вставь глагол-связку am, is, are.
1. Tom …….. strong.
2. I……… nice and merry.
3. We ……….. pupils.

hen
cat
rabbit

1. Yes, she has.
2.Yes, I can.
3. Yes, I have.
4. Yes, I am.
5.Yes, he can.

.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
3 класс
Пояснительная записка
Предлагаемая работа для учащихся 3 класса по английскому языку в
форме тестов ориентирована на программу В.П.Кузовлева, рекомендованной
Министерством образовании и науки РФ для общеобразовательных
учреждений. Тесты отобраны в соответствии с компонентом
государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 5 заданий. Время выполнения – 45
минут.
В работу включены задания:
7. Знание лексики (15 баллов).
8. Знание лексики (5 баллов).
9. Спряжение глаголов в простом настоящем времени (3 балла).
10.Правильное построение предложений. (5 баллов).
11.Работа с текстом. (8 баллов).
Итого 36 баллов
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 30-36 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 23 -29 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 18-22 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 18 заданий.

Промежуточная итоговая аттестация
по английскому языку
за 2019-2020 учебный год,
ученика 3 класса
____________________________________
ФИ
1. Переведи данные слова на русский язык:
grandparents
a circus
How old are
a kitten
you?
a parent
after
a picture
to buy
a relative
to celebrate

to decorate
a costume
to get
where
when

2. Зачеркни лишнее слово.
1. ten, twelve, tea, fourteen.
2. hockey, tennis, football, corn.
3. cheese, bread, breakfast, meat.
4. nose, rabbit, neck, teeth.
5. Monday, Sunday, Wednesday, Tom.
3. Выбери и обведи нужное слово.
1. His friends live / lives in the forest.
2. Cats like / likes milk and fish.
3. They go / goes to the school every day.
4. Расположи слова в нужном порядке.
1.

the, What, rabbit, eat, does? ________________________________________________

2.

carrots, you, and, Do, eat, cabbage? _________________________________________

3.

like, some, Would, you, tea? ______________________________________________

4.

on, Who, tennis, Sundays, plays? _____________________________________________

5.

I, come, in, May? _______________________________________________________

5. Прочитай рассказ о девочке Нине и вставь пропущенные слова:
evening, songs, with, drink, porridge, football, school, her.
Nina is a pupil. She usually has breakfast with __________________ mother.
For breakfast she usually eats ________________ and drinks a cup of tea. Nina
doesn't ______________ coffee. She goes to __________________. She reads,
writes and counts at school. Nina likes to sing ________. After school she plays
with her friends. They play badminton or _________________ together. In the
_____________ she helps her mother. Nina cleans the rooms. She likes to read
books __________ her mother.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
4 класс
Пояснительная записка
Предлагаемая работа для учащихся 4 классов по английскому языку в
форме тестов ориентирована на программу В.П.Кузовлева, рекомендованной
Министерством образовании и науки РФ для общеобразовательных
учреждений. Тесты отобраны в соответствии с компонентом
государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 5 заданий с выбором одного
правильного ответа. Время выполнения – 45 минут.
В работу включены задания:
12.Знание лексики (10 баллов).
13.Грамматика: оборот there is/are (5 баллов).
14.Грамматика: Future Simple (5баллов).
15.Грамматика: степени сравнения прилагательных (3 балла).
16.Грамматика: Past Simple (4 балла).
Итого 27 баллов
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 22 -27 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 17-21 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 14-16 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 14 заданий.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
за 2019-2020 учебный год ученика (цы) 4 класса
____________________________________
ФИ
1. Найди верный вариант перевода.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

holiday
rain
snowman
toboggan
cloudy
pantry
bedroom
kitchen
under
between

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

между
выходной
кухня
дождь
под
снеговик
спальня
кататься на санках
кладовая
облачно

2. Вставь пропущенные is или are.
1. There………. one window in the kitchen.
2. There ……….. no books in my room.
3. There…………. many doors in Jim’s house.
4. There…………. a big bedroom in the flat.
5. There ………… a piano in the room.
3. Выбери нужный глагол.
1. She will draw/ draws a funny picture for his brother tomorrow.
2. I will have/ have breakfast at 8 am every day.
3. They will help/ help you in an hour.
4. It is/ will be snowy and cold next winter.
5. She will listen/listens to music every Monday.

4. Используй прилагательное в сравнительной или превосходной степенях.
1. Maths class is ____________________________ ( difficult ) than History class.
2. English is the _______________________________ ( interesting ) of all.
3. Chocolate ice cream is ______________ ( good ) than vanilla, but strawberry is the
___________ ( good ).
5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Simple:
1. Не ____________(to be) in the cinema last Sunday.
2. I ______________(to write) the letter to my mother.
3. They ___________(to get) many presents.
4. Father ___________(to take) children to the park on Sunday.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
5 класс
Пояснительная записка
Предлагаемая работа для учащихся 5 классов по английскому языку в
форме тестов ориентирована на программу В.П.Кузовлева, рекомендованной
Министерством образовании и науки РФ для общеобразовательных
учреждений. Тесты отобраны в соответствии с компонентом
государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 8 заданий с выбором одного
правильного ответа. Время выполнения – 45 минут.
В работу включены задания:
17.Грамматика: Времена глагола (7баллов).
18.Грамматика: Времена глагола (8баллов).
19.Грамматика: формы неправильного глагола (5 баллов).
20.Лексика: Лондон (1 балл)
21.Грамматика: правильные и неправильные глаголы (14 баллов).
22.Глагол to be (3 балла).
23.Грамматика: Present Simple –Present Continuous(2 балла).
24.Работа с текстом (10 баллов).
Итого 50 баллов
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 42-50 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 32-41 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 25-31 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 25 заданий

Промежуточная итоговая аттестация
по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
ученика (цы) 5 класса
____________________________________
ФИ
1. Выберите правильную форму глагола:
1. She … milk every morning. (drinks, drinking, drink)
2. We ___ to the park now. (goes, are going, go)
3. The woman ___ shopping now. (goes, is going, go)
4. She often ___ her red dress. (wears, is wearing, wear)
5. They ___ to the theatre every Sunday. (go, goes, are going)
6. Father always ___ these newspapers. (read, reads, is reading)
7. I ___ a letter at the moment. (write, am writing, writing)
2. Выберите правильный ответ.
1. Tom ……. basketball.
a) not likes
b) doesn't likes c) doesn't like
2. I ……. apples every day.
a) eat
b) eats
c) am eating
3. The person who takes part in sport competitions is a …
a) pop singer
b) sportsman
c) actress
4. Look! Daddy …… your milk!
a) drink
b) drinks
c) is drinking
5. She usually …… to music in the evening.
a) listen
b) listens
c) is listening
6. What ……. at the moment?
a) are you do
b) do you do
c) are you doing
7. The person who sings songs is a…
a) doctor
b) singer
c) spaceman
8. The person who plays in film is an …
a) writer
b) engineer
c) actor
3. Заполните таблицу.
I

II

III

IV

go
eaten
flew
do

flown
doing

was/were

4. Переведите.
1. London is the capital of Great Britain.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
5. Распределите глаголы в два столбика – правильные и неправильные:
did, went, lived, came, visited, wanted, flew, showed, bought, skated, had, danced, swam,
watched.
Правильные:
Неправильные:

6. Выберите правильную форму глагола (am, is, are):
1. I … in the seventh form.
2. What … your name?
3. The boys … English.
7. Подберите к формулам соответствующую временную форму:
1. V, Vs
2. am, is, are + Ving

b) Present Continuous
a) Present Simple

8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа:
Tony and Alison are friends. Tony is twelve. Alison is eleven. Tony is English. Alison is
Scottish. Alison is with her cat. The cat’s name is Lucky. Lucky is very kind. She is white and
grey. Lucky is Alison’s friend. The cat is her good friend. Tony is with his dog. His dog’s name
is Ben. He is grey. Tony’s dog is very clever. The dog is Tony’s great friends. The cat is not the
dog’s friend.
1) Tony and Alison are…
a) classmates b) friends c) pupils
2) Tony is…
a) eleven b) twelve c) ten
3) Alison is …
a) ten b) twelve c) eleven
4) Tony is from…
a) Scotland b) Wales c) England
5) Alison is from…
a) England b) Scotland c) Wales
6) Alison has … and Tony has…
a) a cat, a parrot b) a dog, a fox c) a cat, a dog

7) The cat is very…
a) clever b) kind c) angry
8) The dog is very…
a) kind b) angry c) clever
9) Alison’s good friend is …
a) Tony b) Ben c) Lucky
10) Tony’s good friend is …
a) Ben b) Lucky c) Alison

Пояснительная записка
к промежуточной итоговой аттестации
по английскому языку учащихся 6 класса
2019-2020 уч. год
Предлагаемая работа для учащихся 6 класса по английскому языку в
форме контрольной работы ориентирована на программу В.П.Кузовлева,
рекомендованной Министерством образовании и науки РФ для
общеобразовательных учреждений. Тесты отобраны в соответствии с
компонентом государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 5 заданий с выбором одного
правильного ответа. Время выполнения – 45 минут.
В работу включены задания:
25.Знание лексики (6 баллов).
26.Временные формы глаголов (4балла).
27.Временные формы глаголов (3балла).
28.Правильные варианты перевода (4балла).
29.Работа с текстом (4 балла).
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 18 -21заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 14-17 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 12-13 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 11 заданий.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
6 класс
2019-2020 уч. год
ученика (цы)
1.Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу.
1. Your mother's son is your...
a) brother
b) husband
c) grandfather
2. Your father is your mother's…
a) husband
b ) daughter c ) nephew
3. A female parent is your...
a) father
b) cousin
c) mother
4. Do you get … with your elder brother?
a) ready
b) rid of
c) along

5. дом моих родственников
a) my relatives’ house
b) my relative’s house c) my relatives` houses
6. детская комната
a) children’ room
b) childrens’ room
c) children’s room
2.Заполни пропуски.
1. Next year my family … the Zoological Society of London.
a) joined
b) has joined
c) is going to join
2. Look at his dirty shirt! He … just … with Nick.
a) watched
b) has had a fight
c) came
3. It often … here.
a) rains
b) rain
c) raining
4. I … my mother about the house now.
a) am helping
b)
helping
c) help
3.Выбери правильную форму глагола.

1. The Tower of London, for example. They (build / built) it 900 years ago.
2. Look at the picture. My father (is taking / takes) part in the famous marathon in London.
3. It is not my first trip to Britain. I (visited / will visit) London and Edinburg two years ago.
4. Выбери правильный вариант перевода.
1. Have you ever been to an ancient castle? a) Вы когда-нибудь бывали в старинном замке?
b) Вы когда-нибудь собираетесь побывать в старинном
замке?
2. My niece is feeding her little kitten.
a) Моя племянница покормила своего
маленького котенка.
b) Моя племянница кормит своего маленького котенка.
3. Вечером она убрала со стола, подмела пол и легла спать.
a) In the evening she has cleared the table, swept the floor
and gone to bed.
b) In the evening she cleared the table, swept the floor and
went to bed.
4. My friends have made this model ship themselves.
a) Мои друзья сделали эту модель корабля для себя.
b) Мои друзья сделали эту модель корабля сами.
5.Прочитайте текст и укажите, являются ли предложения после него верными
(True) или неверными (False).
In England on the 1st of January people don’t go to work and children don’t go to school, but
New Year’s Day is not a big holiday. Very many people go to bed before 12 o’clock on New
Year’s Eve. But some families celebrate this evening at home. They organize a party or a dance.

At 12 o’clock in the night the young people go out into the streets. In London they go to
Trafalgar Square. There they see a great tree brightly decorated with little lamps. The people of
Norway send a tree every year to the people of England.
1.
In England New Year’s Day is a big holiday.
2.
On New Year’s Eve many people go to bed before 12 o’clock.
3.
At 12 o’clock in the night the young people go out into the streets.
4.
In London they go to Trafalgar street.

Пояснительная записка
к итоговой промежуточной аттестации
по английскому языку учащихся 7 класса
2019-2020 уч. год
Предлагаемая контрольная работа для учащихся 7 класса по
английскому языку
ориентирована на программу В.П.Кузовлева,
рекомендованной Министерством образовании и науки РФ для
общеобразовательных учреждений. Тесты отобраны в соответствии с
компонентом государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
В работе учащимся предложено 22 задания с выбором одного
правильного ответа. Время выполнения – 45 минут.
В работу включены задания:
№ 1,10,13,18 Придаточные относительные предложения (4 балла).
№ 2 Личные местоимения (1 балл).
№3,12,15,19 Знание лексики (4 балла)
№ 4, 11 Придаточные предложения условные (2балла).
№ 5,6 Временные формы глаголов (2 балла)
№ 7,9 Числительные (2 балла)
№ 8,14 Употребление артиклей (2 балла)
№16,21 Спряжение глаголов (2 балла).
№ 17,20 Страдательный залог (2 балла)
№ 22 Вопросительные слова (1 балл)
Итого 22 балла
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 19-22 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 14-18 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 12-13 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 11 заданий.

Промежуточная итоговая аттестация по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
ученика (цы) 7 класса
____________________________________
ФИ
Choose the right variant:
1. The people ... have arranged the competition care about our future.
a) who
b) which
2. Her parents want … to behave well at school.
a) him
b) her
c) she
3. A person who likes to be with others is ...
a) talkative
b) unfriendly
c) sociable
4. If you stay here a little longer, you … (see) him.
a) see
b) will see
c) saw
5. I ... Jill's telephone number, so I cannot call her
a) forgot
b) have forgotten
c) forget
6. My younger brother … to bed at ten o’clock yesterday.
a) went
b) go
c) goed
7. 3,152
a) three thousand one hundreds and fifty-two
b) three thousand one hundred and
fifty-two
c) three thousand one hundred fifty-two
8. Is … Indian Ocean bigger than … Atlantic Ocean?
a) ---, the
b) the, the c) the, --d) ---, --9. Five thousand two hundred and forty-two
a) 5,243
b) 5,242
c) 5,422
10. The man … answered the phone was really rude.
a) who
b) which c) when
11. If I had the money, I … that car.
a) buy
b) would buy
c) will buy
12. My cousin meets a lot of famous ... .
a) people
b) peoples
13. The CD … you gave me for my birthday is my favourite now.
a) who b) which c) why
14. … Moscow is … capital of … Russia.
a) ---, ---. ---- b) ----, the, --- c) the, ---, the
15. I can see a lot of…in the yard.
a) childs
b) children
c) childrens
16. It usually…me ten minutes to get to the Post Office.
a) take
b) took
c) takes
17. Russian…by many millions of people.
a) are spoken
b) is spoken
c) speak
18. Have you seen the boy…won the competition?
a) who
b)which
c)19. Our house is…good.
a) quite
b) quiet
c) quietly
20. Hockey … in winter.
a) was played b) are played c) is played
21. My brother … his face every morning
a) washed
b) wash
c) washes

22. The Thames is 334 kilometres long.
a) How much …
b) How long …

c) How many …

Пояснительная записка
к промежуточной аттестации
по английскому языку учащихся 8 класса
2019-2020 уч.год
Предлагаемая работа для учащихся 8 классов по английскому языку в
форме контрольной работы ориентирована на программу В.П.Кузовлева,
рекомендованной Министерством образовании и науки РФ для
общеобразовательных учреждений. Материал отобран в соответствии с
компонентом государственного федерального стандарта общего образования.
Спецификация
Учащимся предложена работа с текстом Время выполнения – 45 минут.
Задание:
Работа с текстом -12 баллов
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится за верное выполнение 10 - 12 заданий
Отметка «4» ставится за верное выполнение 8-9 заданий
Отметка «3» ставится за верное выполнение 6-7 заданий
Отметка «2» ставится за верное выполнение до 6 заданий.

Промежуточная итоговая аттестация
по английскому языку
за 2019-2020 учебный год
ученика (цы) 8 класса
____________________________________
ФИ
The United States is a young country. But it is rich in (1)…………People from the
(2)………..to the west of the USA happily celebrate local and national (3)……….. . Some of
them, like Thanksgiving Day, are (4)………..with American history, others, like Christmas,
(5)………….. with religious events. Independence Day that (6)…………. the birth of the
country is (7)………… celebrated by the Americans. Wherever Americans are on the day
they always (8) ………….for picnics, barbecues and to watch (9)…………… . Many
Americans gladly (10)………………their local or ethnic traditions and take part in local
festivals and fairs. These celebrations (11)…………… special food, drink and
entertainment. (12)…………….the history of the USA is not long, the country has a long list
of national, ethnic and regional celebrations.
1) a anniversaries
2) a east
3) a occasions
4) a told
5) a divided
6) a depends on
7) a loudly
8) a unite
9) a films
10) a remember
11) a include
12) a Although

b) customs and traditions
b west
b parades
b separated
b are associated
b considers
b widely
b make way
b fireworks
b believe in
b unite
b No doubt

c) historical events
c south
c celebrations
c connected
c introduced
c marks
c especially
c wish
c pictures
c follow
c make up
c As

Итоговая промежуточная аттестация 10 класс
2019-2020 уч.год
Спецификация заданий диагностической работы по английскому языку.
10 класс
Обозначение
№ в работе

Элементы содержания

Уровень
сложности

1A
2B
3C
4D
5E
6F
7G

Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Понимание основного содержания текста
Часть 2 Грамматика и лексика
Степени сравнения прилагательных
Порядковые числительные
Притяжательные местоимения
Простое прошедшее время в страдательном залоге
Простое настоящее время в страдательном залоге
Притяжательные местоимения
Простое прошедшее время
Притяжательные местоимения
Настоящее продолженное время

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Максимальный
балл за задание
Часть 1
1
1
1
1
1
1
1

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

16 баллов

Критерии оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом.
За верное выполнение каждого задания ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ
или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов - 16

Балльное оценивание выполнения работы:
Количество
набранных баллов
% выполнения
работы
оценка
баллов - 16

от 0 до 7

8 - 10

11-13

14 - 16

0-49

50 - 64

65 - 84

85 - 100

«2»

«3»

«4»

«5»

Итоговая промежуточная аттестация по английскому языку
2019-2020 уч. год
Ученика (цы) 10 класса
Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A- G. Занесите свои ответы в
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
1. Travel memories.
5. Popular hobby
2. Animal lover magazine
6. Family magazine
3. Travel to stars
7. People and nature
4. Star dreams
8. Animals in danger
A. Most people who spend a holiday travelling take a camera with them and photograph
anything that interests them – sights of a city, views of mountains, lakes, waterfalls, men
and women, children, ruins of ancient buildings, and even birds and animals. Later
looking through their albums they will remember the happy time they have had, the
islands, countries and cities they have seen.
B. Of course, different people dream of different things. Someone wishes a calm and quiet
life; others imagine their life as a never-ending adventure. The majority dream of
something concrete: a villa in some warm place, an account in a Swiss bank, a splendid
car… It′s interesting to know what the dreams of people who already have all this are.
Celebrities, as we know, never hide their unusual hobbies, and often shock us with their
extravagant behavior.
C. It is Junior Magazine′s mission to provide information that enhances the youth baseball
experience for the entire family. The player improves his skills and is more successful.
The family enjoys the activity more and shares this precious time in their life. Junior
Baseball emphasizes good sportsmanship, safety, physical fitness and wholesome family
values.
D. The seas are in danger. They are filled with poison like industrial, nuclear and chemical
waste. The Mediterranean Sea is already nearly dead; the North Sea is following it. The
Aral Sea is on the brink of extinction. If nothing is done about it, one day nothing will be
able to live in the seas. Every ten minutes one species of animal, plant or insect dies out
forever.
E. Lots of people all over the world enjoy collecting stamps. Stamps are like little pictures.
Very often they show the flowers or the trees which grow in this or that country, or they
can show different kinds of transport in the country. Stamps may also have portraits of
famous people on them. Some stamps show art work from the history of the country.
F. «Friend» is the title of my favourite magazine. It consists of 70 pages, with lots of
colourful and bright pictures and provides interesting and useful information for people
who love animals. The magazine includes numerous articles devoted to various topics
connected with domestic animals, ways to take care of them, pet food, animal health and
many other topics crucial for any animal lover.
G. People are beginning to realize that environmental problems are not just somebody else′s.
Many people join and support various international organizations and green parties.
Human life is the most important. And polluted air poisoned water, wastelands, noise,

smoke, gas, exhaust all influence not only nature but . Everything should be done to
improve ecological conditions on our planet.
A

B

C

D

E

F

G

8. Преобразуйте, если это необходимо, слово YOUNG так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
She became the ____________ female to ever receive a patent in the United States.
9 .Преобразуйте, если это необходимо, слово FIFTEEN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
It's the ___________ largest country on Earth. But more than 90 percent of Libya is desert, and
there's not a single permanent river in Libya.
10.Преобразуйте, если это необходимо, слово THEY так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
They drew the different shapes of the moon on walls of __________________caves. Long ago,
sailors studied the stars to help them travel. The ancient Greeks discovered many of the planets.
11.Преобразуйте, если это необходимо, слово BUILD так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
The Great Wall…………in order to protect the country from different aggressors.
12. Преобразуйте, если это необходимо, слово SITUATE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
The Climate of Russia. Russia has a varied climate. Almost all of Russia................in the North
Temperature Zone.
13.Преобразуйте, если это необходимо, слово IT так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
California Summer Camp for Children. When it comes to California summer camps for kids
Skylake Yosemite Summer Camp is the very best. This year the camp is
celebrating…………………..66th season.
14.Преобразуйте, если это необходимо, слово BEGIN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
The construction of the Wall………..in the 6th century BC and lasted until the 16th century AD.
15.Преобразуйте, если это необходимо, слово IT так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
The sports capital of the world has 70 percent of __________________ total population
participating at least once a week in a particular recreational activity or sport.
Преобразуйте, если это необходимо, слово LOOK так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
16. If you…………for a summer camp your kids will love, we invite you to consider Skylake.

