
Итоговый тест по английскому языку 

3 класс 

Вариант №1 

 
1. Какое из этих слов лишнее? Зачеркни его. 

1) I, you, we, he, my, she; 

2) Red, grey, blue, brave, black; 

3) Can, jump, sing, swim; 

 

2. Закончи строку, записав не менее двух слов. 

 

1) [ei] skate, … 

2) [e] pet, … 

3) [i ] funny, … 

 

3. Составь предложения, расположив слова в нужном порядке. Запиши их. 

 

1) Duck, can’t, a, sing. 

2) Dogs, run, can? 

3) Isn’t, Ann’s, black, cat. 

4) likes, Lulu, juice, an, orange 

 

4. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор двух друзей. Запиши. 

 

A. Yes, please. 

B. Do you like to ride a bike? 

A. Yes, I do. 

B. Would you like to ride a bike in the park? 

 

5. Употреби нужную форму глагола "to be " (am, is, are)  

  a) My name ... Dick.  

  b) I ... a teacher.  

  c) His shirt ... grey.  

6.  Выбери правильный ответ 

 

Look! Tom 1)……. .   He 2) …… to music. 

a) is not work; B)  is not working; 2) a) is  listen; b) is  listening 

 

7.Напиши словами: 5 женщин, 3 мыши, 17 детей, 12 книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2 

 

1. Какое из этих слов лишнее? Зачеркни его. 

 

1) Sandwich, pizza, ice-cream, five; 

2) Likes, lives, dogs, reads; 

3) two, four, house, ten 

 

2. Закончи строку, записав не менее двух слов. 

 

1)  [ai] nine, … 

2) [h ] has, … 

3) [i:] sheep,…. 

 

3. Составь предложения, расположив слова в нужном порядке. Запиши их. 

 

1) A, funny, she, got, rabbit, has. 

2) His, clock, is, big? 

3) Lulu, bike, a, rides. 

4) My cats, nice, are 

 

4. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор двух друзей. Запиши. 

 

A. Yes, please. 

B. Do you like to ride a bike? 

A. Yes, I do. 

B. Would you like to  ride a bike in the park? 

 

 

5. Употреби нужную форму глагола "to be " (am, is, are)  

 

  a) The pigs ... fat.  

  b) We ... funny and brave. 

  c) Nick…. My friend 

 

6.  Выбери правильный ответ  

 

Ann 1)…..  now.  She 2)…… a letter. 

 

1) a) is not; B) ) is not reading; 2) a) is  write; b) is  writing 

 

7.Напиши словами: 2 ступни, 9 мужчин, 20 линеек, 16 кошек 


