
Контрольная работа по английскому языку для гр. КМ 118 з/о.

Упражнение 1. 
Вставьте артикли a, an, the, где они необходимы
1. Tom lives in … town.
2. Julie is reading … English book.
3. We eat meat with … knife and … fork.
4. There is … boy on … bicycle.
5. I know… boy with black hair.
6. … Boys are young men.
7. I have … televisin.
8. … television in my house is broken.
9. … televisions are very common today.
10. This is … key.
11. This is … key to … my car.
12. … keys are for opening locs.
Упражнение. № 2
Поставьте прилагательные в скобках в нужную форму.
1. Winter is (cold) season.
2. Your house is not so (new) as mine.
3. In summer the day are (long) than in winter.
4. It is (cold) today tan it was yesterday.
5. It was (bad) mistake I’ve ever made.
Упражнение 3. 
Переведите предложения
1.Мы уже забыли ее номер телефона. 
2.Вы уже запаковали свои чемоданы? 
3.Они отдыхали на юге два месяца. 
4.Разве она не посетила городской музей? 
5.Я не оплатил еще этот счет. 
6.Он только что переехал в наш город, не так ли? 
7.Ты стал другим человеком! 
8.Ему никогда не нравилось это время года. 
Упражнение 4. 
Переведите на английский язык, употребляя притяжательный падеж 
существительных.
1. Чья это книга? - Это книга Петра
2. Мэри взяла книги своего брата.
3. Дайте мне работы учеников, пожалуйста.
4. Это офис нашего директора.



5. Это семья моего друга. Отец моего друга учитель. Мать моего друга врач
6. Чьи это письма? - Это письма моих друзей.
Упражнение 5. 
Переведите предложения на английский язык. 
1. Приходи сегодня, я буду ждать. 
2. Где он сейчас работает? 
3. Кто-нибудь читает эту газету? Я хочу ее взять. 
4. Он вошел в комнату, где его ждал экзаменатор. 
5. Ты увидишь ее сегодня в институте? 
6. Звонок раздался, когда я заканчивала писать сочинение. 
7. Ты что, целую библиотеку несешь в портфеле? Он очень тяжелый. 
8. Почему вы в свитере и брюках? 
9. Интересно, над чем ты смеешься? 
10. Он живет со своими родителями сейчас. Я думаю, он ищет работу. 


