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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вариант № 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов: «Аудирование», «Чтение» и 

«Грамматика и лексика». 

Раздел 1 «Аудирование» включает 1 задание на понимание основного 

содержания текстов. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 

«Аудирование» составляет 10 минут. 

Раздел 2 «Чтение» содержит задания на понимание прочитанных 

текстов. Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Чтение» составляет 15 

минут. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включает в себя задания, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 

записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое время 

выполнения Раздела составляет 20 минут. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Аудирование 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами 

А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где 

они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия 

из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

 

1. In the hall. 

2. In the kitchen. 

3. In the bedroom. 

4. In the bathroom. 

5. In the living room. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Диалог A B C D 

Место 

действия 
    

1 
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Раздел 2. Чтение 
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их    

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-D, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-5. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 

есть один заголовок лишний.  

 

1. Drama Club 

2. Photography Club 

3. Bookclub 

4. 

5. 

Computer Club 

Art Club 

 

A. The club meets at 5 pm on the 2nd and 4th Mondays of each month in the Huntsville 

Public Library on the corner of St Clair and Monroe Streets. Visitors are welcome. 

On the first meeting each month, a guest speaker will make a presentation on their 

theme. The members share and discuss photos, exchange tricks of the trade, and even 

get together for group photo excursions! They discuss each other’s work and hold 

contests. 

B. Here’s the place for teens to learn acting basics as they produce a short play for their 

big show! We always choose an age-appropriate script for the group, when you teach 

elementary or middle students. Students will finish their experience with a 15-minute 

performance for their family and friends. They can learn important skills by playing 

games! We’ll spend four weeks on fun activities that will make your students better 

actors. 

C. The club provides unique opportunities to learn about painting through studio 

activities, discussion sessions, and visits to the galleries. The classes are taught by 

experienced artists. Perfect for children, parents, and grandparents! Children’s 

classes stimulate creative problem-solving and experimentation. The classes include 

instruction in drawing, painting, sculpture and going to galleries. 

D. The club helps children to build technology skills, keeping their minds sharp. The 

programme includes digital art, website creation, video game design and other things. 

Children of all ages are welcome! The club gives all children the opportunity to 

develop their interest in technologies and meet other students. The club meets every 

Thursday at 5 pm. 

2 



КДР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 7 класс   Вариант №1, Декабрь 2017г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 3–10 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 

– False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя 

дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле 

ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного 

ответа. 

 

Sam was a naughty boy. He liked to play jokes on everyone around him. His 

favourite trick was to throw fake (искусственные) insects everywhere. Не could put 

a plastic spider into his sister’s bed. She screamed and Sam laughed. He put another 

plastic insect into his grandfather’s tea. All his family felt miserable because of his 

tricks. One day Sam was eating a banana on the terrace outside his house. Suddenly 

an idea came to him. He thought it would be fun to leave a banana peel (шкурка) in 

the street and then watch someone slip over it. He didn’t think somebody could get 

hurt. He watched a few people come and go but nobody fell. By this time Sam was 

bored. He went home and forgot all about the banana peel. Later that evening, an ice 

cream man came by. Sam ran out and bought his favourite ice cream. As he turned 

back, he slipped over his own banana peel. The ice cream went up and landed on his 

head as Sam fell down. The other children in the street laughed. It was not much fun 

to be a victim (жертва) of his own trick. Sam felt very sorry for himself. His leg 

hurt, cold ice cream was running along his back. After that he never played tricks on 

people. 

 

3 Sam liked to listen to jokes very much. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

4 His family was often scared because of his jokes. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

5 Sam sometimes behaved badly. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

  

КДР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 7 класс   Вариант №1, Декабрь 2017г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

6 His father even tried to beat him. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

7 One day he wanted to see people fall down. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

8 Sam liked banana ice cream very much. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

9 Sam fell down because of the ice cream. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

10 Sam played a trick on himself. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 
В заданиях 11 – 16 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

 

11 Can I borrow ______ scissors, please? 

1) your 2) you 3) yours 

 

Ответ: 

 

12 The cinema is ______ the left. 

1) at 2) on  3) in 

 

Ответ: 
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13 They __________ football after school. 

1) play 2) are 

playing 

3) plays 

 

Ответ: 

 

14 _______ you at the cinema last night? 

1) Was 2) Were 3) Are 

 

Ответ: 

 

15 My parents are _________________ than Magda’s parents. 

1) older 2) oldest 3)  old 

 

Ответ: 

 

16  __________ you go out yesterday? 

1) Were 2) Was 3) Did  

 

Ответ: 
 

 

Прочитайте текст. Постарайтесь понять, какие слова в нём пропущены. 

Впишите в каждый пропуск пропущенное слово, выбрав его из рамочки. 
 

countryside          activities          free          horse riding 

nature          nowadays         pleasant          walkers 

 

What to do outdoors in Britain 

(17) _________________ walking is one of the most popular activities in Britain. 

That's why public paths are very common in the British (18) _________________ . 

They give people the opportunity to walk, cycle or go (19) ____________________ 

instead of driving a car. In this way, public paths help the environment because these 

(20)_________________ do not pollute it. They also make it possible for 

(21)_________________ to enjoy the fresh air. It's very (22) _________________to 

be close to (23) _________________ . Walking is also very good for the health and, 

best of all, public paths are completely (24)_________________. 
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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вариант № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов: «Аудирование», «Чтение» и «Грамматика 

и лексика». 

Раздел 1 «Аудирование» включает 1 задание на понимание основного 

содержания текстов. Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Аудирование» 

составляет 10 минут. 

Раздел 2 «Чтение» содержит задания на понимание прочитанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Чтение» составляет 15 минут. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включает в себя задания, предполагающие 

краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны записать ответ в 

соответствующем месте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 

составляет 20 минут. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Аудирование 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами 

А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где 

они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия 

из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

 

1. In the bathroom. 

2. In the living room. 

3. In the kitchen. 

4. In the bedroom. 

5. In the hall. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Диалог A B C D 

Место действия     

1 
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Раздел 2. Чтение 
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их    

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-D, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-5. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 

есть один заголовок лишний.  

 

1. Popular Children’s Clothes  

2. The Right Clothes for Outdoor Activities 

3. The Right Clothes for Children  

4. 

5. 

An Important Part of a School Uniform 

A Typical School Uniform 

 

A. There are some very important things to remember while you choose children’s 

clothes. Clothes must be safe for kids. Besides, the little children must be comfortable 

in their clothes. The weather also dictates the choice of clothes for children — cottons 

in the summer and woollens in the winter and colder weather. 

B. In England, boys and girls enjoy wearing comfortable clothes like T-shirts, jeans and 

sportswear, when they are relaxing at home or playing with their friends outside. 

Girls like wearing tunics over leggings or a skirt and a top. They choose smart bright 

things. Some children like clothes with the pictures of their favourite cartoon 

characters or TV shows. 

C. Many American schools have strict rules about school clothes. Boys should wear a 

light-coloured shirt, not very bright tie in the school’s colours and dark trousers or 

shorts. Many schools also have a jacket as part of the uniform. Girls should wear a 

light-coloured blouse and a darker-coloured skirt or a dress. Some girls’ uniforms 

also have trousers, a jacket or a tie. 

D. Some pupils at an Essex primary school want to have ties in their school uniform. 

They say that they want to wear ties because they help them to look like adults. Some 

of them go to school wearing green and yellow ties. But not all the pupils wear ties. 

There are pupils who don’t like wearing not only ties but also school uniforms. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

2 
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Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 3–10 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – 

False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле ответа 

запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

Planning Holidays 

Everyone needs at least one holiday a year. Different people take holidays for various 

purposes. Some go hunting, others prefer to climb mountains. 

A lot of people have holidays relative to sports activities, such as hiking, cycling, horse-

back riding, rowing and canoeing, as well as scuba diving or even bungee jumping. Others 

choose a resort or a spa. A good idea is to go somewhere abroad to see another country. 

When you begin thinking and dreaming about the sun and the sea you are ready for a 

holiday. It’s good to go somewhere quiet where the climate is pleasant. For the first couple 

of days you should rest and sleep as much as you can. Eat local food. Try to learn local 

customs and traditions. A little sightseeing is a good thing. Always have a dictionary of 

the local language and pick up a few words. It’s not a bad idea to get to know the place 

as well as you can. Be sure to take the necessary clothes and dress according to the 

climate. Remember that the sun is good for some people and very bad for others. 

Protective oils and creams are necessary for a holiday. Don't forget about your camera 

and take pictures. They will help to remember the most enjoyable moments! 

 

3 How many people so many ways of spending holidays. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

4 The best way to spend holidays is to do sports activities. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

5 Going to a foreign country is a wonderful way of spending your holidays. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 
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6 Every person needs a rest for some days during the holidays. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

 

7 We should take as many clothes as possible for our holidays. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

8 We should be careful with the sun and take some protective measures. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

9 We must buy souvenirs to remember the places we visited. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

10 Learning some words of the local language is useful. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 
 

В заданиях 11 – 16 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

11 Please go to the window and open _________ . 

1) them 2) your 3) it 

 

Ответ: 

 

12 Goodbye. See you ______ Monday. 

1) at  2) on 3) in 

 

Ответ: 
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13 Jane _________ her car every Sunday. 

1) washes 2) washing 3) wash 

 

Ответ: 

 

14 Where _____ he a month ago? 

1) was 2) is 3) are 

 

Ответ: 

 

15 My chair is ______________________ than Ben’s chair. 

1) comfortabler 2) more 

comfortable 

3)  most comfortable 

 

Ответ: 

 

16  Yesterday I ____________ a presentation at my geography lesson. 

1) made 2) make 3) have made 

 

Ответ: 
 

 

Прочитайте текст. Постарайтесь понять, какие слова в нём пропущены. 

Впишите в каждый пропуск пропущенное слово, выбрав его из рамочки. 
 

 

adults          at the moment          clever          good at 

mistakes          practise          results          simple 

 

Japanese 
 

My brother, Tom, is learning Japanese (17) __________________. I think he's very 

(18)__________________ because Japanese is a difficult language, but Tom says it’s 

(19)__________________ . His teacher says he is very (20) __________________ 

languages because he doesn't make many (21) __________________ and he gets good 

(22)__________________ in the tests. He goes to a class for (23) __________________ 

in the evening, after work. He is also thinking about going to Japan for a few months so 

he can (24) __________________ the language and improve it. I really want to go with 

him! 
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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вариант № 3 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов: «Аудирование», «Чтение» и «Грамматика 

и лексика». 

Раздел 1 «Аудирование» включает 1 задание на понимание основного 

содержания текстов. Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Аудирование» 

составляет 10 минут. 

Раздел 2 «Чтение» содержит задания на понимание прочитанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Чтение» составляет 15 минут. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включает в себя задания, предполагающие 

краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны записать ответ в 

соответствующем месте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 

составляет 20 минут. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Аудирование 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами 

А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где 

они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия 

из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

1. In the living room. 

2. In the bathroom. 

3. In the kitchen. 

4. In the hall. 

5. In the bedroom. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Диалог A B C D 

Место действия     

 

1 
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Раздел 2. Чтение 
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их    

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-D, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-5. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 

есть один заголовок лишний.  

 

1. Computer Club 

2. Bookclub 

3. Photography Club 

4. 

5. 

Drama Club 

Art Club 

 

A. The club meets at 5 pm on the 2nd and 4th Mondays of each month in the Huntsville 

Public Library on the corner of St Clair and Monroe Streets. Visitors are welcome. 

On the first meeting each month, a guest speaker will make a presentation on their 

theme. The members share and discuss photos, exchange tricks of the trade, and even 

get together for group photo excursions! They discuss each other’s work and hold 

contests. 

B. Here’s the place for teens to learn acting basics as they produce a short play for their 

big show! We always choose an age-appropriate script for the group, when you teach 

elementary or middle students. Students will finish their experience with a 15-minute 

performance for their family and friends. They can learn important skills by playing 

games! We’ll spend four weeks on fun activities that will make your students better 

actors. 

C. The club provides unique opportunities to learn about painting through studio 

activities, discussion sessions, and visits to the galleries. The classes are taught by 

experienced artists. Perfect for children, parents, and grandparents! Children’s 

classes stimulate creative problem-solving and experimentation. The classes include 

instruction in drawing, painting, sculpture and going to galleries. 

D. The club helps children to build technology skills, keeping their minds sharp. The 

programme includes digital art, website creation, video game design and other things. 

Children of all ages are welcome! The club gives all children the opportunity to 

develop their interest in technologies and meet other students. The club meets every 

Thursday at 5 pm. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

2 
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Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 3–10 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – 

False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле ответа 

запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

Food Fright 

Doctors in Britain are worried because British teenagers eat lots of crisps, sweets and fat 

food. Most teenagers don’t have enough fruit or vegetables and more than one million 

British schoolchildren are overweight. Some teenagers say that they don’t have time to 

eat good food, but kids who have a poor diet often have health problems when they are 

older. Fast food is typical of Americans’ diet, it was born there. American fast food is 

now part of life all over the world. McDonald’s, Pizza Hut, Burger King have restaurants 

in many countries on all the continents. 

The only good thing about fast food is its low price. In fact a steady diet of burgers, fries 

and cola doesn’t fill your body with vitamins and minerals you need to stay healthy. Fast 

food is rich in calories but it doesn’t have many important nutrients (питательные 

вещества). 

Now doctors give young people books and games about a good diet. Having 

healthy, well-balanced diet can help you feel better and live longer. 

 

3 British doctors advise young people to eat fat food to grow well. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

4 A great number of British schoolchildren are fat. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

5 Fast food restaurants first opened in France. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

6 Fast food restaurants are popular around the world. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 
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7 Many people go to fast food restaurants because they are cheap. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

8 То keep our body healthy we need a diet of burgers. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

9 Doctors are trying to inform teenagers about a good diet. 

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

10 British teenagers learn about healthy food at school.  

1) True 2) False 3) Not stated 
 

Ответ: 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 
 

В заданиях 11 – 16 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

11 Pass ______ the sugar, please. 

1) she 2) me 3) he 

 

Ответ: 

 

12 Her aunt lives ______ California. 

1) in 2) on 3) at 

 

Ответ: 

 

13 I like vanilla ice cream but Tom _______ chocolate. 

1) likes 2) liking 3) like 

 

Ответ: 
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14 How _________ your holiday? 

1) wasn’t 2) were 3) was 

 

Ответ: 

 

15 I’m ______________ than my friend. He’s very tall. 

1) shortter 2) shortest 3)  shorter  

 

Ответ: 

 

 

16 They _______________ the performance last night. 

1) enjoys  2) enjoyed 3) enjoy 

 

Ответ: 
 

 

 

Прочитайте текст. Постарайтесь понять, какие слова в нём пропущены. 

Впишите в каждый пропуск пропущенное слово, выбрав его из рамочки. 
 

 

living             countryside           electricity               house  

housework           modern conveniences          noisy           quiet 

 

 

I’d like to live in the (17) __________________. I'd like to have a big 

(18)____________with all (19) ______________________. I don’t like 

(20)_____________ in the city, it’s too (21)___________________ there. 

Alicia Lightfoot 

 

I’d like to live in France in an old palace. I’d like to live there even without 

(22)___________________ as our great grandparents did. I’d like to live there because it 

is so (23)_________________ there. And I’d like to have a lot of servants (слуги), they 

would do all the (24) ________________ about the palace. 

Sarah Turner 
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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вариант № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Работа состоит из трёх разделов: «Аудирование», «Чтение» и «Грамматика 

и лексика». 

Раздел 1 «Аудирование» включает 1 задание на понимание основного 

содержания текстов. Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Аудирование» 

составляет 10 минут. 

Раздел 2 «Чтение» содержит задания на понимание прочитанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела «Чтение» составляет 15 минут. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включает в себя задания, предполагающие 

краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны записать ответ в 

соответствующем месте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 

составляет 20 минут. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Аудирование 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами 

А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где 

они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место 

действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия 

из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

1. In the hall. 

2. In the bedroom.  

3. In the living room. 

4. In the kitchen 

5. In the bathroom. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Диалог A B C D 

Место действия     

1 
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Раздел 2. Чтение 
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их    

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-D, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-5. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 

есть один заголовок лишний.  

 

1. A Typical School Uniform  

2. An Important Part of a School Uniform 

3. The Right Clothes for Outdoor Activities 

4. 

5. 

The Right Clothes for Children  

Popular Children’s Clothes 

 

A. There are some very important things to remember while you choose children’s 

clothes. Clothes must be safe for kids. Besides, the little children must be comfortable 

in their clothes. The weather also dictates the choice of clothes for children — cottons 

in the summer and woollens in the winter and colder weather. 

B. In England, boys and girls enjoy wearing comfortable clothes like T-shirts, jeans and 

sportswear, when they are relaxing at home or playing with their friends outside. 

Girls like wearing tunics over leggings or a skirt and a top. They choose smart bright 

things. Some children like clothes with the pictures of their favourite cartoon 

characters or TV shows. 

C. Many American schools have strict rules about school clothes. Boys should wear a 

light-coloured shirt, not very bright tie in the school’s colours and dark trousers or 

shorts. Many schools also have a jacket as part of the uniform. Girls should wear a 

light-coloured blouse and a darker-coloured skirt or a dress. Some girls’ uniforms 

also have trousers, a jacket or a tie. 

D. Some pupils at an Essex primary school want to have ties in their school uniform. 

They say that they want to wear ties because they help them to look like adults. Some 

of them go to school wearing green and yellow ties. But not all the pupils wear ties. 

There are pupils who don’t like wearing not only ties but also school uniforms. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 3–10 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – 

False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле ответа 

запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

2 
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The Lovely Banana 

Bananas are popular all over the world. What a wonderful fruit the banana is! Its three 

colours tell you how ripe (спелый) it is. Green means go, as in “go and find another 

banana”. Yellow means "eat me". Brown means “eat me but don’t bother chewing before 

you swallow (глотать)”. A banana is neat to eat. When you bite into it, you don’t have to 

worry about juice all over yourself and your neighbours (like oranges or grapefruit, for 

example). And it’s a silent food - you can chew it as long as you like without driving your 

neighbours crazy with crunching sounds (like apples or carrots, for example). Finally, it’s 

easy to cut - you don't need a knife. You can slice it with a fork or a spoon, if you like. 

The banana is various. You can fry it, bake it, mash it, or eat it raw. You can slice it and 

put it on your breakfast cereal. You can add a banana to your ice cream for dessert and 

call it a banana split. On weekends you can order a banana milkshake at your local 

restaurant. 

Bananas give us lots of vitamins A and C. The price of bananas is low. So millions of 

people enjoy this fantastic fruit. 

 

3 Bananas grow on all the continents. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

4 There are different sorts of bananas of three colours. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

5 By the colour of a banana you can see how ripe the fruit is. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

6 Oranges and grapefruits are more juicy than bananas. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

7 When you eat bananas you make a lot of noise. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 
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8 Bananas are very soft to cut and to eat. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

9 Bananas belong to healthy food. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

10 Bananas are cheap. 

1) True 2) False 3) Not stated 

 

Ответ: 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 
В заданиях 11 – 16 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

11 Don’t eat that slice of cake. It's ______ ! 

1) me 2) my 3) mine 

 

Ответ: 

 

12 See you  _______ 6 o’clock. 

1) at 2) near 3) on 

 

Ответ: 

 

13 His parents __________ at a bank. 

1) work 2) are 

working 

3) works 

 

Ответ: 

 

14 ________ you happy when John came to visit? 

1) Was  2) Were 3) Are 

 

Ответ: 
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15 My school bag is ___________ than Peter’s school bag. 

1) bigger 2) biggest 3)  biger 

 

Ответ: 

 

16 Terry ____________ to Spain yesterday. 

1) go 2) goes 3) went 

 

Ответ: 
 

 

Прочитайте текст. Постарайтесь понять, какие слова в нём пропущены. 

Впишите в каждый пропуск пропущенное слово, выбрав его из рамочки. 
 

lunches          evening          exciting          swimming 

watch          rooms          travel         activities 

 

Wildlife Adventure Park 

 

Wildlife Adventure Park is a great place for an (17)_____________ holiday. You can 

(18)________________ here by train, coach or car. We've got big (19)___________ for 

four or eight people. There's a Wildlife Cafe, too. You can eat great food in the cafe or 

order packed (20)_______________. During the day you can do a lot of 

(21)______________ and play sports with our expert instructors. You can go horse-

riding, go-karting, rock climbing, water-skiing or (22)________________ . In the 

(23)______________ you can play table tennis or video games. You can 

(24)____________ films or listen to music. 
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