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Контрольная работа №2 по английскому языку

I. Перевести следующие словосочетания на английский язык:

- мойте руки перед едой
- мойте руки после пользования туалетом
- коротко стригите ногти
- не кусайте ногти; это негигиеническая привычка
- заниматься спортом

II. Из двух местоимений, данных в скобках, выберите нужное:

a) She speaks English to (we, us) and (I, me) speak English to (she, her).
b) I see (she, her) in the classroom, and she sees (me, I).
c) He telephones to (she, her) every day.

III. Выберите правильную форму глагола «to be» для следующих предложений:

a) is

b) are

c) am

1) Не ...adoctor.
2) I ...late for my lesson.
3) We...best friends.

Вариант -1

IV. Поставьте три вопроса к каждому предложению



I get up at 8 о clock in the morning.

V. Образуйте предложения из слов и словосочетаний и переведите их:

- Doctor, is a good, father, my.
- With pneumonia, was ill, the patient.
- Advised, the, to, walk, doctor, patient, the.

II вариант

I. Перевести следующие словосочетания на английский язык.

- Чистить зубы перед едой
- Полоскать рот после еды
- Никогда не раскалывать зубами орехи
- Не есть много сахара
- Посещать дантиста дважды в год

II. Из двух местоимений, данных в скобках, выберите нужное:

Mary goes to a dance and Henry goes with (her, she)

I write to (her, him) and he writes to (I, me)

We know (them, they) very well.

III.. Выберите правильную форму глагола «to be» для следующих предложений:

a) is

b) are

c) am

She ... a medical assistant.

I... a student of the medical school.

Our parents ... in the kitchen.

IV. Поставьте три вопроса к каждому предложению 

My brother lives in Paris.

V. Образуйте предложения из слов и словосочетаний и переведите их:

- Do, I, every, exercises, morning, day.

- This, music, I, interest, listen, to, great, with.

- Works, our, hospital, friend, my, at



III вариант

II. Перевести следующие словосочетания на английский язык.

- Здоровое питание
- Не есть много сахара
- Посещать окулиста дважды в год
- Заниматься спортом
- Вести здоровый образ жизни

И. Из двух местоимений, данных в скобках, выберите нужное:

Mary and Henry go to a dance and he goes with (them, they)

We call to (her, him) and he calls to (we, us)

She knows (she, her) very well.

111.. Выберите правильную форму глагола «to be» для следующих предложений:

a) is

b) are

c) am 

She ... a nurse.

1... a student of the first year.

You... in the hospital.

IV. Поставьте три вопроса к каждому предложению 

My brother studies at the technical school.

V. Образуйте предложения из слов и словосочетаний и переведите их:

- I, every, exercises, write, grammar, day.

- This, music, I, interest, listen, to, great, with.

- Works, our, hospital, friend, my, at


