
“Winnie-2021” 
3rd form 

Максимальное количество – 30 баллов 
Задания I уровня – 1 балл 
Задания II уровня – 2 балла 
Задания III уровня – 3 балла 

Чтение 
Прочитайте текст. 
Mike is my friend. He is 10 years old. Mike has got 2 cats: a black cat and a 

white cat and three kittens. They all live in a big box. The box is near the door. They 
like to eat milk and fish. The black cat`s name is Dolly. Dolly is a big, kind and 
clever animal. The white cat’s name is Tom. Tom is very funny. Kittens run and 
play with a ball. The ball is red. Mike is happy to have good friends.  

I. 1. Выбери название текста. (1 балл) 
a) Dolly and Tom. 
b) Mike’s friends. 
c) The ball. 

    II.       1. Выбери правильный ответ. (1 балл) 
      How old is Mike? 

a) two 
b) ten 
c) three 

            2. Закончи предложения. (1 балл) 
                a) The names of cats are … and …. 
                b) Tom and Dolly’s favourite food are …. 
   III.       1. Дай краткие ответы на вопросы. (3 балла) 

a) Has Mike got 2 cats? 
___________________________________________________________ 
b) Do they like to eat bread? 
___________________________________________________________ 
c) Is Dolly big, kind and clever animal? 
___________________________________________________________ 

 
Лексика 

I. Выбери лишнее слово из списка: (1 балл) 

apple, banana, potato, orange, lemon 

II. Составь слова из 2 частей: (2 балла) 

1) copy a) room 



2) pencil b) book 
3) bed c) box 
4) black d) board 

 

III. Вставь пропущенные слова в текст (одно слово лишнее): like, Tim, eleven, 
school, friends, sofa, black (3 балла) 

My name is (1) … .  I am (2) … . I go to (3) … . I (4) … reading. I have got many 
(5) … . I also have got a (6) … cat. 

Грамматика 
I. Выбери один правильный ответ и отметь его: (1 балл) 

My father can … well. 

a) to swim b) swim c) swims 
II. Вставь в каждый пропуск одно из предложенных слов: am, is, are, 

have: (2 балла) 
1. I … nine years old. 
2. They … students. 
3. We … got pets. 
4. His name … Jim. 
III. Составь предложения из слов, используя их все, но, не добавляя 

другие: (3 балла) 
1. cat, the, funny, is? 
2. his, can, parrot, sing. 
3. he, not, fish, has, got 

 
Страноведение 

  I. Когда празднуют Рождество в Британии и США? (1 балл) 
a) on the 25th of December 
b) on the 25th of January 
c) on the 7th of January 

II. Соедини перевод с кратким английским названием страны: (2 балла) 
1. Великобритания a) the RF 
2. Соединенные Штаты 

Америки 
b) GB 

3. Соединенное Королевство  c) the UK 
4. Российская Федерация d) the USA 

III. Выбери правильный ответ: (3 балла) 
1. London is … 



a) столица 
Америки 

b) столица 
Англии 

c) марка 
английского 
автомобиля 

 
2. Глава Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии … 
a) королева b) президент с) премьер-министр 

3. Какая страна является родиной Винни-Пуха? 
a) США b) Австралия c) Англия 

 

Диалог 

I. Выбери правильный вариант ответа. (1 балл) 
Have you got a sister? 
a) Yes, I do. 
b) No, I haven’t. 

II. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор между 
Alice и Harry. (2 балла) 

 1  Good afternoon, Harry! 
__ Yes, I'd like a green apple.  
 _  Hello, Alice! 
__ Would you like an apple?  
__ Thank you.  
__ Here you are.  
__ You are welcome.  

III. Допиши реплики, чтобы получился диалог. (3 балла) 
- Hi! I’m Nina. What’s your name? 
- _______________________ 
- How old are you? 
- _______________________ 
- Where are you from? 
- _______________________ 

 

 

 

 

 



 

 


