ДЕМОВЕРСИЯ
контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации. Английский язык. 7
класс

Инструкция по выполнению работы
На
выполнение
тестирования
по
английскому
языку
отводится
40 минут.
Работа по английскому языку состоит из трех разделов, включающих в себя 14
заданий.
Раздел 1 («Аудирование») содержит 1 задание на установление соответствия между
высказываниями пяти говорящих и утверждениями, данными в списке. Рекомендуемое
время на выполнение заданий раздела 1 составляет 10 минут.
Раздел 2 («Чтение») включает тестовых 8 заданий.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела 2 составляет
15 минут.
Раздел 3 («Письмо») представляет собой интегративное коммуникативно –
языковое задание, требующее написание личного письма по образцу. Время на
выполнение задания 3 составляет 15 минут.
По
окончании
выполнения
заданий
каждого
из
этих
разделов
не забывайте переносить свои ответы в бланк ответов тестирования.
Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов.
Желаем успеха!
АУДИРОВАНИЕ
Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего 1-5 и утверждениями, данными в списке A-F. Используйте каждое
утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть
одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в
таблицу.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

I only wear comfortable shoes.
I like wearing dresses and boots.
I always wear jeans.
I wear T-shirts in bright colours.
I always wear jeans, T-shirts and trainers.
I don't wear trainers in the evening, only during the day.

Говорящий

1

2

3

4

5

Утверждение
(буква)
По окончании выполнения задания по аудированию не забудьте перенести свои ответы в
бланк ответов тестирования!

Раздел 2. Чтение
Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3.

1. Выбери правильный ответ. Обведи соответствующую букву.
A. About food
B. About puddings
C. About food in Britain
2. Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву
What is a traditional roast lunch?
A. It is Sunday lunch.
B. It is the time to gather together on Sunday.
C. It is a popular meal at pubs.
3. Прочитай предложения. Отметь предложения, которые соответствуют тексту, Т (true, и предложения, которые не соответствуют тексту - F (false).
A.
B.

C.

D.

E.

Раздел 3. ПИСЬМО
В данном разделе нужно ответить на письмо друга по переписке. Письмо, данное в
работе, используется как образец. При написании письма следует ответить на все
вопросы друга по переписке.

