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Контрольные задания
к учебной ситуации 

«Holidays Are Over» (Unit 1)

ВАРИАНТ 1 (обычный уровень сложности) 

Впиши в словосочетания соответствующие слова из рамки.

hotels squares letters things seas

1. to know a lot of interesting     

2. warm      around the country

3. to have rooms in different     

4.      of the Greek alphabet

5. two main      of the city

Напиши эти глаголы в прошедшем времени.

1. meet — 

2. take — 

3. begin — 

4. decide — 

5. see — 

6. eat — 

7. have — 

8. travel — 

Выбери и обведи соответствующие глагольные формы, чтобы получились грамматиче-
ски верные предложения.

1. My family (travel/travelled) about Russia last summer.

2. I don’t know when Leo Tolstoy (writes/wrote) his “Sevastopol Stories”.

3. Last summer we (visit/visited) France and (see/saw) many old cities.

4. Sally (does/did) her room every day.

5. When summer comes, Kate always (read/reads) a lot.

6. I (begin/began) my English classes when I (am/was) five years old.

Напиши предложения, используя структуры as … as или not so … as.

1. Fred is taller than Ben. 
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2. The red car is not older than the green car.  

 

3. Friday was colder than Saturday.  

 

4. Rose Street is not longer than Apple Street.  

  

5. Your car is better than my car.  

 

Прочитай ответы на вопросы о мальчике по имени Фред (Fred). Напиши соответствую-
щие вопросы.

1. ?

 — Yes, he did. Fred travelled abroad last summer.

2. ?

 — Yes, he did. He met his friends in summer.

3. ?

 — He did. Fred read many books in summer.

4. ?

 — Yes, Fred wrote some letters in summer. 

5. ?

 — He did. Fred helped his parents.

ВАРИАНТ 2 (обычный уровень сложности)

Впиши в словосочетания соответствующие слова из рамки.

hotel letter city sea abroad

1. the capital       of the country

2. to receive a long       from the best friend

3. to spend holidays      
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4. to decide to stay at a       

5. to go to the       and swim a lot

Напиши эти глаголы в прошедшем времени.

1. run — 

2. read — 

3. do — 

4. go — 

5. give — 

6. like — 

7. write — 

8. stay — 

Выбери и обведи соответствующие глагольные формы, чтобы получились грамматиче-
ски верные предложения.

1. Yesterday morning I (drink/drank) three cups of coffee.

2. (Is/Was) the weather dry and sunny last summer?

3. We (ran/run) in the park in the morning now.

4. I (see/saw) Alice at the bus stop yesterday.

5. My brother (goes/went) abroad last May and (visit/visited) a lot of 

interesting places.

6. She (writes/wrote) and (reads/read) a lot in her last class.

Напиши предложения, используя структуры as … as или not so … as.

1. Charles is younger than George.  

 

2. Horses are stronger than mules. 

 

3. Pete’s house was not bigger than Kim’s house.  

 

4. Rex was not cleverer than Lord. 

 

5. Monday was hotter than Tuesday.  

 

Прочитай ответы на вопросы о девочке по имени Джейн (Jane). Напиши соответствую-
щие вопросы.

1. ?

 — Yes, she did. Jane went to the Black Sea in summer.
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2. ?

 — Yes, Jane travelled with her parents in summer. 

3. ?

 — Yes, she did. Jane lived in a hotel.

4. ?

 — Yes, it did. The hotel had a swimming pool. 

5. ?

 — She did. Jane ate in a café. 

ВАРИАНТ 3 (обычный уровень сложности)

Впиши в словосочетания соответствующие слова из рамки.

hotels square abroad things sea

1. a big       in the city

2. to have holidays       

3. a lot of       on the table

4. the smallest       in the world

5. the best       of the city

Напиши эти глаголы в прошедшем времени.

1. do — 

2. take — 

3. give — 

4. visit — 

5. go — 

6. live — 

7. run — 

8. drink — 

Выбери и обведи соответствующие глагольные формы, чтобы получились грамматиче-
ски верные предложения.

1. Yesterday morning I (eat/ate) a sandwich.

2. We usually (have/had) pizza for lunch now.

3. They (go/went) to the zoo last Saturday and (see/saw) a lot of animals.

4. My weekend was really good. I (do/did) a lot of important things.

5. They never (begin/began) their classes at nine last month. 

6. She (meets/met) her friends in the gym every Friday now.
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