
5 класс. Тест. Грамматика. 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. We_____ teenagers. 

 

a. am b. is c. are 

2. ___he a doctor? 

 

a. am b. is  c. are  

3. They___blue eyes. 

 

a. am b. have got c. is 

4. Выберите правильный вариант предложения. 

 

a. They’s got long hair. b. They’v got long hair. c. They’ve got long hair. 

Выберите правильный вариант. 

 

5. He is____than me. 

 

a. fat b. fater c. fatter 

 

6. Cheetah is ___ animal. 

 

a. fast b. faster c. the fastest 

7. Какой функцией обладает модальный глагол “can”. 

 

a. у него всего 2 формы b. ему не нужен 

вспомогательный 

глагол, чтобы сделать 

вопрос или отрицание 

c. ему нужен 

вспомогательный глагол 

для того, чтобы сделать 

отрицание. 

Выберите правильный вариант. 

 

8. There ___a bed in the bedroom. 

 

a. is b. are c. am  

9. There ___ not any sofas in the dining room. 

 

a. am b. is c. are 

10. He likes to jump___ the swimming pool. 

 

a. up b. down c. into 

11. Are there____ flowers in the vase? 

 

a. a b. some c. any  

12. Walk_____ the street at the traffic lights. 

 

a. over b. across c. in 

13. There is ____ picture in his room. ___ is beautiful. 

 

a. a, a b. a, the c. the, a 

Выберите все правильные варианты. 

 

14.  Present Simple употребляется тогда, когда мы говорим: 

 

а. о постоянных действиях 



b. о действиях которые происходят в данный момент. 

c. о повторяющихся действиях в настоящем 

d. о действиях, которые только что произошли 

e. о повседневных действиях 

15. Present Continuous употребляется тогда, когда мы говорим:  

 

a. о действиях происходящих сейчас, в момент речи 

b.о действиях, которые начались недавно и длятся до сих пор 

c.о действиях происходящих в настоящий период времени. 

d.о действиях, которые происходят изо дня в день 

e.о действиях в прошлом 

 

Выберите правильный вариант. 

 

16. Ann__ to the zoo now. 

 

a. go b. goes c. is going 

17. I often____ books. 

 

a. reads b. read c. am reading 

18. They___ his car at the moment. 

 

a. wash  b. are washing c. washing 

19. Выберите слова,  употребляющиеся с исчисляемыми существительными и в единственном и во 

множественном числе: 

 

a. few b. little c. some 

d. a lot of e. a little f. a few 

20. Выберите слово, которое употребляется только в отрицании и в вопросе. 

 

a. a b. any c. a lot of 

21. Is there___ milk in the fridge? 

 

a. a b. any c. an 

d. some   

22. There are not _____ apples. 

 

a. a b. some c. any 

d. an   

23. They have got_____ tea. 

 

a. some b. not c. any  

24. Выберите правильный вариант перевода предложения: “Ann is going to meet Jack” 

 

a. Аня пойдет и встретится с Джеком. 

b. Аня собирается пригласить Джека. 

c. Аня точно пойдет на встречу с Джеком. 

d. Аня собирается встретиться с Джеком.  

25. Выберите все правильные варианты. 

Past Simple употребляется: 

 

a. Когда говорим о прошлых действиях 

b. Когда говорим о действиях, которые произошли в определенный момент в прошлом 

c. Когда говорим о длительных действиях без указания начала и конца действия 

d. Когда перечисляем действия, которые происходили друг за другом в прошлом. 



26. Выберите вспомогательный глагол для временной формы Past Simple. 

 

a. do  b. does c. is 

d. are e. did f. am 

27. Выберите форму смыслового глагола для утвердительных предложений в Past Simple: 

 

a. первая b. вторая c. третья 

28. Выберите формы глагола to be в Past Simple. 

 

a. am b. is c. was 

d. were e. are 

 

 

29. Выберите правильный вариант отрицания в Past Simple. 

 

a. Last summer we played football every day. 

b. We play football every day. 

c. We have been in Italy. 

 

30. Выберите правильный вариант отрицания в Past Simple. 

 

a. He did not wanted to become an artist. 

b. He was not want to become an artist. 

c. He did not want to become an artist.  

 

31. Выберите правильный вариант вопроса в Past Simple. 

 

a. Were they work as sailors? 

b. Did they worked as sailors? 

c. Did they work as sailors? 

d. Did they working as sailors? 

 

32. Выберите правильные варианты. 

Past Continuous употребляется: 

 

a. когда говорим о длительном действии в прошлом без указания начала и конца действия. 

b. когда действие происходит сейчас, в данный момент времени 

c. когда мы описываем длительное действие, которое было прервано другим кратким действием  

d. когда говорим о действии, которое длилось небольшой промежуток времени в прошлом, «растяжка» 

действия. Этот промежуток уточняется в предложении. 

e. Когда говорим о длительном действии, которое происходит в прошлом. 

 

33. Выберите правильную формулу Past Continuous- утверждение. 

 

a. вторая форма смыслового глагола 

b. вспомогательный глагол was/were + смысловой глагол с окончанием – ing 

c. вспомогательный глагол had+ смысловой глагол с окончанием – ing  

d. вспомогательный глагол was/were + смысловой глагол во второй форме 

 

Выберите правильную форму глагола.  

 

 

34. He _____ some new shoes last month. 

 

a. bought b. was buying   

 

 



35. I___ a book when my friend came. 

 

a. read b. was reading 

c.  

 

36. Yesterday I____ football at 5 o’clock. 

 

a. played b. was playing  

 


