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                                                       Аннотация 

Учебно-методическое пособие предназначено для итогового контроля по дисциплине 
«Английский язык» 
Оно содержит в себе контрольно-измерительные материалы по данному курсу 
дисциплины, пояснительную записку и ключ ответов. 
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов Уфимского 
техникума железнодорожного транспорта. 
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Пояснительная записка 
 
Предназначение 

Тесты предназначены для студентов  2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку 
студентов по усвоению соответствующих профессиональных компетенций 
изученной дисциплины, а также для диагностики и профилактики наиболее 
типичных ошибок. 
Структура тестового задания. 

Предлагается   вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества 
подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью 
которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного 
материала. Набор заданий в отдельном тесте построен таким образом, чтобы 
максимально охватить темы учебной программы и объективно оценить 
подготовку испытуемого. Имеются ключи с правильными ответами. 
Тест  “ Foreign Languages “- “ Иностранные языки” состоит из трёх частей: 
Первая  часть состоит из трёх предложений с пропущенными словами. В 
каждом предложении  следует выбрать подходящее по смыслу слово. 
Предлагается 3 варианта ответов, из которых следует выбрать один 
правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного 
ответа, оценивается одним баллом. Задание  с выбором ответа считается 
выполненным, если студентом указан правильный ответ. Во всех остальных 
случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или более, среди которых 
может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 
невыполненным. Студент получает 0 баллов. 
Во второй части студентам надо выбрать правильное утверждение  из 
предлагаемых трёх. Правильный ответ оценивается в 1 балл. В случае 
неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов.  
  Третья  часть состоит из двух предложений. Студентам следует выбрать 
правильные переводы  этих предложений. Верное выполнение задания, т.е. 
заданий с выбором одного ответа, оценивается одним баллом. Весь тест 
содержит вопросы закрытого типа. Данный тест состоит из двух вариантов. 
Баллы 

 
Свободная таблица с критериями баллов 

Части Баллы 
I 3 
II 1 
III 2 

Итого  
(макс. баллы) 

6 

 



Критерии оценок 
Баллы Оценки 

6 5 
5 4 
3 3 

Менее 3 баллов перезачёт 

 
Время выполнения тестовых заданий: 20 минут астрономического времени. 
    Второй тест “ United Kingdom” “Соединенное Королевство” (текущий) - тест 
по страноведению. Он состоит из двух вариантов. В каждом варианте – три 
задания:  первых два - закрытого типа; третье- открытого. В первом задании 
надо соотнести слова и фразы. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Второе задание включает пять неоконченных предложений. Следует выбрать 
подходящее по смыслу слово. Третье задание – перевести три  предложения на 
русский язык без использования  словаря. Имеются ключи с ответами. Цель 
теста - выявить уровень знаний студентов не только  по страноведению, но и 
оценить грамматические и лексические навыки. 
 
Баллы 

 
Свободная таблица с критериями баллов 

Части Баллы 
I 11 
II 5 
III 3 

Итого  
(макс. баллы) 

19 

 
Критерии оценок 

Баллы Оценки 
19-18 5 
17-15 4 
14-8 3 

Менее 8  баллов перезачёт 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Проверочная работа по усвоению грамматических тем:  Infinitive and 
Gerund, инфинитива и герундия составлена  для проверки уровня овладения 
этими структурами. Проверочная работа составлена в четырех вариантах. В 
каждом варианте  имеются три задания. Первое – перевод предложения с 
русского языка на английский; во втором задании надо вставить подходящие 
формы герундия или инфинитива; в третьем задании надо дописать самому 
предложения, используя или инфинитив, или герундий. На выполнение данной 
проверочной работы отводится 10 минут. 
          Проверочная работа по темам причастие настоящего и прошедшего 
времен Participle I, Participle II выполнена в двух вариантах (текущий 
контроль). Данная работа преследует  цель контроля навыков грамматики. 
Работа состоит из трех заданий. На выполнение проверочной работы отводится 
20 минут. 
           Проверочная работа по грамматической теме “ Сложное дополнение “ 
“Complex Object”.Данная работа оценивает уровень усвоения грамматической 
структуры и применения в различных ее упражнениях. 
Работа состоит из двух вариантов. В каждом варианте имеются три задания. 
Третье задание сложнее. Время выполнения проверочного задания составляет 
20 минут. Допускается использование словарей. 
          Контрольный тест по страноведению по теме “USA” “ США” является 
завершающим контролем знаний студентов. Данный тест оценивает знания как  
по страноведению, употребление лексических единиц по теме ,так и навыки 
грамматики. В тест входят 20 утверждений, в которых надо вставить 
подходящее по смыслу слово. Правильный ответ -1балл. Максимальное 
количество баллов- 20. Время выполнения заданий – 45 минут. 
 

Критерии оценок 
Баллы Оценки 
20-17 5 
16-14 4 
13-10 3 

Менее 9  баллов перезачёт 
 
             Проверочная работа по грамматической теме “ Сложное подлежащее” 
“Complex Subject” ставит своей целью проверку знаний и навыков в 
использовании этой структуры в  грамматических упражнениях. Главная цель – 
правильно переводить предложения с этой структурой. Данная проверочная 
работа выполнена в двух вариантах. Каждый вариант состоит из двух заданий. 
В первом задании надо перевести предложения с английского языка на 
русский; во втором с русского языка на английский. Использование словарей 
допускается. 
 
 



       Контрольная  работа за IV cеместр  осуществляет контроль знаний, 
полученных за два курса. Работа выполнена в двух вариантах. В каждом 
варианте 10 заданий. 
За каждый правильный ответ – 1 балл. За неправильный ответ даже на одно 
подзадание задания баллы за задание не начисляются. На выполнение данного 
теста отводится  45 минут. 
 

Критерии оценок 
Баллы Оценки 
10-9 5 
8-7 4 
6-5 3 

Менее 5  баллов перезачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в 
процессе проведения самостоятельных, проверочных и контрольных работ, 
тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

В области чтения: понимать общее 
содержание прочитанного с 
выделением основного смысла, 
идеи, личностно-значимой 
информации 

Текущий контроль в форме 
выполнения тестирования, 
упражнений; различные виды опроса. 

В области говорения: 
высказываться по содержанию 
текста; инсценировать диалоги, 
интервью, разговор, беседу по 
прочитанному тексту 

Текущий контроль в форме 
выполнения тестирования, 
упражнений; различные виды опроса. 

В области письменной речи: писать 
текст личного и делового письма с 
соблюдением правил речевого 
этикета, заполнять формуляры и 
анкеты 

Текущий контроль в форме написания 
делового и личного письма, 
заполнения формуляров и анкет. 

Знания:  
Значения новых лексических 
единиц соответствующим 
ситуациям общения; оценочной 
лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности 
культуры страны изучаемого языка. 

. Текущий контроль в форме 
выполнения тестовых заданий, 
письменных упражнений. 

Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объёме. 

. Текущий контроль в форме 
выполнения тестирования, 
упражнений; различные виды опроса. 

Страноведческой информации из 
аутентичных источников, сведения 
о странах изучаемого языка, их 
науке и культуре. 

. Текущий контроль в форме перевода 
и выполнения заданий. 
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Тестовое задание по теме “ Иностранные языки” 
Foreign languages 

Variant I 

I. Выберите подходящее по смыслу слово 

1.Knowledge of foreign ______ is important . 

a) languages b) countries c) books 

2. Today _____ is the language of the world. 

a) Russian b) Spanish c) English 

3. Over 350 million _________ speak it as a mother tongue. 

a) people b)students c) children 

 

II Какое из утверждений является верным? 

a) English is impossible to learn. 
b) English is the language of the world. 
c) English is the most difficult language 
 

III  Выберите правильный перевод предложения.  

1. Learning a foreign language is not an easy thing. 

a) Изучение английского языка – нелегкое дело. 

b) Изучать иностранные языки не легко. 

c) Изучать английский язык –очень легко. 

2. English is the language of computer software. 

a) Английский язык – язык компьютерных программ. 

b) Английский язык – язык международного туризма. 

c) Английский язык – язык общения. 

Variant II 

I Выберите подходящее по смыслу слово 

1.Every ____ specialist has to know English. 

a) good b)interesting c)bad 



2. The native speakers of English live in Great ________, in the USA, Australia and 
New Zealand. 

a) Russia b) France c) Britain 

3. Learning a _______ language is not an easy thing. 

a) foreign b) modern c) native 

II Какое из утверждений является верным? 

a) Every educated person has to know English. 
b) English is the most difficult language in the world. 
c) The native people of English live in China. 
 

III Переведите предложения 

1. Students should learn English as a foreign language. 

a) Студенты не должны изучать английский язык. 

b) Студенты должны изучать английский в качестве второго языка. 

c) Студенты изучают английский в качестве второго языка. 

2. English is used in the former British and US colonies. 

a) Английский используется во всем мире. 

b) Английский язык используется в бывших британских колониях. 

c) Английский язык используется в бывших колониях Британии и США. 

Keys: Variant I  I.a) 2.c) 3.a); II b); III.1.b) 2.a. 

Variant II  I.a) 2) c) 3. a); II a);  III 1.b) 2.c) 2.  

Test “United Kingdom”      Проверочная работа по страноведению “Соединенное 
королевство”              Variant -I 

I Соотнесите слова и фразы. 
Остров                                                              a bill 

Британские острова                                       voters 

     Включать                                                        the House of Commons 

     Образование                                                   general elections 

     Палата лордов                                                 an island 

     Избиратели                                                      to include 

     Премьер-министр                                            the British Isles 



     Член парламента                                             the House of Lords 

     Общие выборы                                                education 

     Палата общин   a Member of Parliament(MP) 

     Законопроект                                                   the Prime Minister  

II.Выберите правильный вариант. 

1.Britain is a _________________ . 

a) constitutional monarchy   b)republic   c)  commonwealth 

2. The capital of the UK is______________. 

a) Liverpool b) London c) Belfast 

3. London is on the river______________. 

a) Thames b) Nile c) Amason 

4. The Queen is the _________ of the State. 

a) the Prime Minister b) Head c) Parlament 

5.The British _________ has two houses or chambers. 

a) Isles b) county c) Parlament 

III.Переведите предложения на английский язык. 

1.Британия - конституционная монархия. 

2.Каждое графство имеет свое местное управление. 

3.В Палате общин 651 член парламента. 

Test “United Kingdom”              Variant II                             

1.Соотнесите слова и фразы. 

Закон                                                  the armed forces 

Монета                                               a county 

Графство                                            the government 

Общие выборы                                  rubbish disposal  

Вооруженные силы                           responsible(for) 

Национальная политика                   a law 

Уборка мусора                                  general elections 



правительство                                    a coin 

ответственный                                   national policy 

Соединенное Королевство               housing 

Жилье                                                 the United  

2.Выберите правильный вариан. 

1. Great Britain includes England, Scotland and________. 

a) Wales b) the USA c) Russia. 

2. Everybody from the UK is __________. 

a) a Russian b)British c) Spanish. 

3. There are 651 Members of Parliament in the ______ of Commons. 

a) House b) Cabinet c) Church 

4) Britain is split into _______. 

a)counties b) states c) houses. 

5. Each _______ has its own local government. 

a) house b) county c) family 

3.Переведите предложения на английский язык. 

1. Роль королевы главным образом символическая. 

2. В Британском Парламенте две палаты: Палата Общин и Палата Лордов. 

3. Великобритания включает Англию, Шотландию и Уэльс. 

Keys: I;II 1a) 2.b)3.a)4.b)5c);III.1 Britain is a constitutional monarchy. 

2. Each county has its own local government.3.There are 651Members of Parliament 
in the House of Commons. 

II II.1a); 2b) 3a) 4a) 5b); III. 1. The Queen’s role is mainly symbolic. 

2. There are two chambers in British Parliament: the House of Commons and the 
House of Lords. 3. Great Britain includes England, Scotland and Wales 

 
 
 
 
 
 



 

Test “ Infinitive, Gerund.” 

              Проверочная работа  “Инфинитив, Герундий”    

 Variant-I 

I.Переведите на английский язык. 

1.Чтобы лучше знать географию, вы должны изучать карту. 

II.Заполните пропуски, используя инфинитив и герундий. 

1.Ch. Wren invented new ways of … traditional English materials of building (use). 

2.You must … the history of your family (to know). 

III. Закончите предложение используя герундий. 

I like… 

Variant -II 

I.Переведите на английский язык. 

Чтобы понять это задание, вы должны выучить правило 

II.Заполните пропуски, используя инфинитив и герундий. 

1.They have the wish of … their free time in the mountains (spend). 

2.She may … for a walk (to go). 

III. Закончите предложение. 

We like… 

Variant -III 

I.Переведите на английский язык. 

Чтобы знать английский язык, вы должны учить новые слова. 

II.Заполните пропуски, используя инфинитив и герундий. 

1.Christopher Wren finished …St.Paul’s Cathedral in 1701(to build). 

2.People can… different hobbies (to enjoy). 

III. Закончите предложение используя герундий. 

Many people go… 

 



 

Variant -IV 

I.Переведите на английский язык. 

Чтобы  подготовить этот доклад, вы должны пойти в библиотеку. 

II.Заполните пропуски, используя инфинитив и герундий. 

1.Many rich people like…their free time in the West End (spend). 

2.My friend must … English book if he wants to know the language (read). 

III. Закончите предложение используя герундий. 

Thank you for … 

 Keys: I I. To  know geography better you must study the map.II. 1.using.2 know. 

II.I. To understand this rule you must learn the rule.II.1spending, 2.go. 

III.I. To know English you must learn new words.II.1.building, 2.enjoy 

IV. I. To prepare this report you must go to the library.II.1.spending 2.read 

Проверочное задание  по темам Participle I, Participle II. 

Variant –I         

I. Переведите  предложения и определите функции Participle I. 

1. The tall thin man standing near the bookshelf is our teacher of history. 

2. We looked at the playing children. 

3. She went out smiling. 

4. Walking in the park, he met his friends. 

II.Переведите предложения и определите функции Participle II. 

1. A broken cup was on the floor. 

2. We stopped before a shut door. 

3. This is the house built several hundred years ago. 

4. The man showed us the horse called ‘Beauty”. 

III.Откройте скобки, используя the Participle II. 

1. The book (write) by this scientist is very interesting. 

2. This coat (buy) at the new shop is really nice. 



Variant-II 

I. Переведите предложения и определите функции Participle I. 

1. Looking out of the window, the woman saw her son, 

2. The man playing that musical instrument is Nick’s grandfather. 

3. They watched the flying birds in the sky. 

4. We saw two fighting boys. 

II. II.Переведите предложения и определите функции Participle II 

1. The jacket bought for Nick is too small for him. 

2 My friend bought the picture painted by this famous artist. 

3. We were drinking coffee made by my aunt. 

4. Nobody saw things kept in this box. 

 III.Откройте скобки, используя the Participle II. 

1. We could not see the sun (cover) by dark clouds. 

2 Name some places(visit) by you last year. 

Keys: V-I I. 1.Высокий стройный мужчина стоящий возле книжного шкафа –
наш учитель истории. обособленное определение 2.Мы смотрели на играющих 
детей. определение.3.Она вышла, улыбаясь. обстоятельство 4.Гуляя в парке, он 
встретил друзей. обстоятельство.II.1. Разбитая чаша была на полу. 
определение.2.Мы остановились перед закрытой дверью. определение. 

3.Это дом, построенный несколько лет назад. обособленное определение 4. 
Мужчина показал нам лошадь прозванную Красоткой. Обособленное 
определение .III. 1.The book written by this scientist is very interesting.2.The coat 
bought at the new shop is really nice. 

V-II 1.Выглядывая из окна, женщина увидела сына. обстоятельство. 
2.Мужчина, играющий на том музыкальном инструменте, дедушка Ника. 
Обособленное определение. 3.Они наблюдали летящих птиц в небе. 
определение. 4.Мы видели двух дерущихся мальчиков. определение. 

II 1. Куртка, купленная Нику слишком мала ему. обособленное определение. 

2.Мой друг купил картину, нарисованную этим знаменитым художником. 
обособленное определение. 

3. Мы пили кофе, приготовленный моей тетей. Обособленное определение. 



4. Никто не видел вещей, хранившихся в этом ящике. Обособленное 
определение 

III. 1.We could not see the sun covered  by dark clouds. 

2. Name some places visited by you last year. 

Проверочное задание по теме  “Complex Object”      Variant- I 

I.Раскройте скобки. 

1. He made me (to work) in the garden. 

2. I saw her (to dance) in the club. 

3. They expected him (to pass) the exam. 

II Переведите предложения и подчеркните Complex Object. 

1. I heard him sing a song. 

2. She made him do it. 

3. We know her to study here. 

III.Соедините предложения, используя the Complex Object. 

1. The schoolchildren planted some trees. The man saw it. 

2. Somebody sang in the park. I heard it. 

3. The farmers worked in the field. We saw it. 

Variant- II 

I. Раскройте скобки. 

1. I saw him (to go out) of the house. 

2. I want you (to learn) English. 

3. The teacher advised us (to use) dictionaries. 

II Переведите предложения и подчеркните Complex Object. 

1. The father made the children work in the garden. 

2. Don’t let them play in the street. 

3. I know her to translate texts very well. 

III. Соедините предложения, используя the Complex Object. 

1. Ann watered flowers. The woman saw it. 

2. The boy bought some pictures. His friends saw it. 



3. The mechanic repaired the car. I saw it. 

Keys:V-I I 1. work; 2.dance; 3.to pass 

II. 1.Я слышал как он пел песню.2. Она заставила его сделать это. 

3.Мы знаем, что она учится здесь.III.1.The man saw the schoolchildren plant some 
trees.2. I heard somebody sing in the park. 3We saw the farmers work in the 

field. 

V-II. I. 1.go out 2. to learn 3.to use II. 1Отец заставил детей работать в саду. 

2. Не позволяйте им играть улице. 3.Я знаю, что она хорошо переводит тексты. 
III 1 The woman saw Ann water flowers. 2.His friends saw the boy buy some 
pictures.3. I saw the mechanic repair the car. 

 Тест по страноведению по теме  “США” -“ USA” за III семестр 
I Вставьте подходящие по смыслу слова. 
1. The United States is the______ largest country in the world. 
a) fourth b)third c)first 
2.The USA includes Alaska in the north-west of North _____ . 
a) Africa b) China c)America 
3.The United States is _______ called the US, the USA. 
a) never b) often c) seldom 
4. The longest _________ is the Mississippi. 
a) mountain b) flower c) river 
5. The USA ____ rich in natural resources. 
a) is b) are c) were 
6. The population of the USA is about _________ million people. 
a) 150 b)200 c)250 
7. The USA is the ______ largest country in the world in population. 
a) third b)fourth c)second 
8. The capital city of the USA is _______. 
a) New York b) Washington D.C. c) Chicago 
9. There are _______states on the American flag. 
a) 55 b) 45 c) 50 
10. The USA is a federal state, headed by the ______. 
a) President b) Queen c) King 
11.The US ____ is over 9 mln. sq. km. 
a) territory b) population c) the District of Columbia 
12. There are 13 _______ on the American flag. 
a) stars b) stripes c) flowers 
13.The national symbols of the USA include the ______ flag and Great Seal. 
a) American b) Russian c) French 
14. There are large deposits of minerals, such as iron ore, coal, _______ . 



a) natural channel b) natural rapids c) natural gas 
15. The country borders on _______ in the north. 
a) Canada b) Mexico c) Russia 
16.The USA can be divided into ______ main regons. 
a) three b) four c) two 
17. Each state  has its own ________ . 
a) capital b) President c) Queen 
18. The USA____a sea border with Russia. 
a) have b) has c) had 
19. The USA borders on _______ in the south. 
a) Mexico b) Canada c) Spain 
20. The USA has _______ areas of forests. 
a) small b) large c) larger 
Keys:1.a 2.c 3.b 4.c 5.a 6.c 7.a 8.b 9.c 10.a 11.a 12.b 13.a.14.c 15.a 16.a 17.a 18.b 
19.a 20.b 
Проверочное задание  по теме Complex Subject. Сложное подлежащее. 

Variant – I 

I. Переведите предложения. 

1. He is known to be a good engineer. 

2. The experiments were reported to be successful. 

3. You are unlikely to enter this college. 

4. The railway transport was considered to be the best means of communication some 
years ago. 

II. Переведите предложения. 

1.Несомненно, они исследуют эту проблему.(to be certain) 

2.Он определенно сделает это.(to be certain) 

3.Они обязательно купят этот дом.(to be sure) 

Variant-II 

I.Переведите предложения. 

1. She is certain to have prepared a report. 

2. He is sure to come. 

3. This engineer is said to be a good inventor. 

4. The first steam locomotive is known to have been built by the Cherepanovs father 
and son. 



II.Переведите предложения. 

1.Кажется, он знает ее хорошо.(to seem) 

2.Известно, что он очень хороший специалист.(to know). 

3. Несомненно, этот студент приготовит хороший доклад.(to be certain). 

Keys: V-I. I. 1. Известно, что он – хороший инженер. 2.Сообщили, что 
эксперименты были успешными. 3. Вряд ли, он поступит в университет. 

4. Считалось, что железная дорога является лучшим средством связи несколько 
лет назад. 

II. 1.They are certain to investigate this problem. 2. He is certain to do it. 

3.They are sure to buy this house. 

V-II. I. 1. Несомненно, он приготовит доклад. 2.Он обязательно придет. 

3.Говорят, этот инженер – хороший изобретатель.4. Известно,  что первый 
локомотив был построен Черепановыми, отцом т сыном. 

II. 1. He seems to know her well. 2. He is known to be very good specialist. 

3. This student is certain to prepare a good report 
 
 Тест  по дисциплине “Английский язык” за IV семестр 

Variant-I 

1.Заполните пропуски 

I am going to work in the ________ of atomic energy. 

a) counter b)field c) shop d)place 

2. Прочитайте текст 

We build because we need shelter. We need shelter from sun, rain, wind and snow. 

Not much  that modern people do takes place outdoors. Our activities mostly take 
place indoors. For these activities we may need air that is warmer or cooler than the 
air outdoors. We may also need less light by day and more light by night than is 
provided by nature. 

Ответьте на вопрос 

a) We build because we need work. 

b) We build because we need shelter. 

c) We build because we need services. 



d) We build because we need place indoors. 

3.Заполните пропуски в инструкции следующими фразами 

1_________ since long hair can be caught in moving machinery. 

2_________ as loose clothing can be caught in moving machinery. 

3_________ when lightweight shoes are worn. 

Sleeves should always be rolled up 4_________ . 

                       a) Feet can easily be injured 

                       b) Fasten all buttons 

                       c) because loose cuffs can catch in moving machinery. 

                       d) Always keep hair short 

4.Выберите русский эквивалент английского глагола в страдательном залоге 

Coffee is grown in Brazil. 

a) выращивали b) будут выращивать c) выращивают d) вырастет 

5. Употребите нужную форму имени прилагательного 

That bike is ___________ than that car. 

a) cheap b) cheaper c) the cheaper d) cheapes 

6.Выберите слово, где окончание читается как [z] 

a) roofs b) belts c) bees d) tests·· 

7.Выберите правильную ответную фразу 

How do you do? 

a) How are you? b) How do you do? c) Good morning! d) Hello! 

8. Выберите соответствия между английскими словами и выражениями и их 
русскими эквивалентами 

1.cast iron                               a) пластмассовая коробка 

2. a plastic box    b) стальная труба 

3. a steel pipe                          c) железный болт 

4. an iron bolt     d) чугун 

9.Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста 



Floors belong to one of the most important components of a building. Floors 
influence the acoustics of a room; it depends on whether a hard or soft flooring is 
used. Floors also react in various ways with light. Some flooring materials are known 
to produce mirrorlike reflection. As to dark flooring materials, they, on contrary, 
absorb light and this absorption makes a room darker. As to light materials, they 
reflect light and help create a lighter and brighter room. 

a) Floors do not react in light. 

b) Floors influence the acoustics of a room. 

c) Floors are subject to moisture, dirt and dust. 

d) Floors should be designed so as to deal with the structural loads they will place on 
the frame of a building. 

10.Закончите предложение 

The USA is situated in the __________ 

a) central part of the North American  continent. 

b) nortern part of the North American continent 

c) eastern part of the North American continent. 

d) south-east of the North American continent. 

Variant-II 

1. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту. 

The story of the discovery of electricity is connected with the name of Thales, the 
Greek philosopher. The story goes that one day Thales rubbed a piece of amber 
against his sleeves and found to his great surprise that it attracted small bits of dried 
leaves. After further experimenting he concluded that this attractive force was a 
property that amber alone possessed. He called this characteristic “electricity” 
because the Greek word for amber was electron. 

a) Amber b) Thales-the Inventor of Electricity c) The Discovery of Electricity 

d) Electricity. 

2.Употребите нужную форму подчеркнутого имени существительного 

One tooth-two________--- 

a) tooths b)toothes c) teeth d)teethes 

3.Употребите нужный модальный глагол 

You ____ forget to do your homework. 



]4.Выберите слово, где произношение ударного гласного соответствует 

звуку [e] 

a)mean b)desk c)meet d)key 

5.Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами 

Bikes, planes and cars have wheels and tyres.1________ have wheels; they do not 
have tyres. Bikes have two wheels and two tyres. 2____ have wings. Bikes, 
locomotives and cars do not have wings. Planes and 3______ have engines. 
4_________ do not have engines. 

a) planes b) cars c)locomotives d) bike 

6.Выберите соответствия между английскими словами и их русскими 
эквивалентами 

1.double a)двойной 

2.cheap                         b)дешевый 

3.cash                           с) одиночный 

4.single                        d)наличные 

7Выберите слово, которое не относится к теме “Meals” 

a)bread b)tea c)sofa d)sausage 

8.Употребите нужную форму глагола 

Paula Fairfax  _________ in America. 

a) are living b) is living c) live d) lives 

9 Употребите нужное местоимение 

He’s got a calculator. It’s _____ calculator. 

a) her b) he c) him d) his 

10. Прочитайте текст и найдите соответствующий перевод подчеркнутого слова 

Charles Makintosh was a chemist by profession. He worked in textile industry and in 
1823 he developed a rubber solution used for raincoat production. Raincoats with this 
rubber solution didn’t allow water to penetrate. These raincoats were called 
makintoshes and people use them in rainy weather.  

a) растворение b) раствор с) микстура d)_решение 

Keys: V-I 1.b 2. b 3. 1d;2b;3a;4c 4.c 5.c 6.c 7b 8.1b.2a.3b 4d. 9.b 10d. 
V-II 1.b 2c.3c.4b 5.1c 2a 3b 4d 5.1c 2a 3b 4d 6.1a 2b 3d 4c 7.c 8.d 9.d 10 b. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


