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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 3 КЛАСС 

 
Дорогие друзья! Мы рады, что вы принимаете участие в нашем 
конкурсе! Внимательно читайте задания перед выполнением. Сначала 
выполните задания на черновике, проверьте свои ответы, после чего 
заполните бланк ответов. Желаем успехов! 
 
Группа A 

Прочитай текст. Выполни задания 1 – 5. Запиши краткий ответ. 

 
My Summer Holidays 

       My name’s Peter and I’m a student of the third form. My favourite 
season is summer. In summer we have long holidays. We don’t go to school. 
I can play outdoors with my friends. When the weather is fine, we go to the 
stadium and play table tennis. There’re three summer months: June, July and 
August. In July I usually go to the country and visit my granny. In August my 
parents and I go abroad. We spend a week or two at the seaside. I love 
swimming and diving with my dad. 
 
1. Ответь на вопрос. 

Does Peter study in summer? 
 
2. Ответь на вопрос. 

How many months are there in summer? 
 
3. Ответь на вопрос. 

Where does Peter usually go in July? 

 
4. Ответь на вопрос. 

When does Peter go abroad? 
 
5. Дополни предложение в соответствии с текстом. 

In summer Peter spends a week or two at the _____ with his family. 
 

Выполни задания 6 – 10. Запиши краткий ответ. 

 
6. Дополни вопрос глаголом. 

_____ she often cook? 
 
7. Запиши предложение, вставив пропущенный 

предлог. 
My books are the bookshelf. 

 
8. Поставь глагол в Present Continuous. 

I (to talk) on the phone with Sophie. 
 

9. Расставь слова в правильном порядке и запиши предложение. 
Обрати внимание на знак препинания. 
there / a puppy / is / under the table? 

 
10. Переведи слово в скобках на английский язык. 

They have got (много) flowers in the garden. 
 
Группа B 

Выполни задания 11 – 25. Необходимо выбрать правильный ответ 
и поставить метку ("крестик") в клеточку, которая 
соответствует выбранному варианту ответа. 

 
11. Выбери правильный ответ. 

_____ films are bad. 
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А) That 
Б) This 
В) These 
Г) Is 

 
12. Отметь, где мы можем употребить «some». 

А) sing 
Б) funny 
В) write 
Г) soup 

 
13. Выбери верный глагол. 

I like _____ funny pictures. 
А) to eat 
Б) to read 
В) to swim 
Г) to draw 

 
14. Укажи верное слово. 

They like _____ for breakfast. 
А) healthy 
Б) cornflakes 
В) morning 
Г) elephant 

 
15. Прочитай вопрос и выбери правильный ответ. 

What do you wear on your head? 
А) glove 
Б) hat 
В) shoes 
Г) shorts 

 
16. Укажи строку с ошибкой. 

А) clothes: hat, sweater, jeans 

Б) drinks: juice, coffee, tea 
В) sports: football, hockey, basketball 
Г) numbers: one, two, these 

 
17. Найди неправильный перевод. 

А) a thousand – 100 
Б) fourteen – 14 
В) twenty-five – 25 
Г) fifty-two – 52 

 
18. Выбери верное время. 

At _____ Johnny goes to school. 
А) 8.20 p.m. 
Б) 1.00 a.m. 
В) 8.00 a.m. 
Г) 9.30 p.m. 

 
19. Выбери правильный вариант. 

There _____ two dolls in the box. 
А) is 
Б) am 
В) are 
Г) be 

 
20. Выбери правильный вариант. 

How _____ water have we got? 
А) old 
Б) many 
В) much 
Г) a lot of 

 
21. Какое из этих правил можно встретить в библиотеке? 

А) You mustn’t look after your pets well. 
Б) You must look to the left, and then to the right. 
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В) You must take the books with clean hands only. 
Г) You mustn’t be quiet. 

 
22. Выбери верный вариант. 

We are going _____ walk now. 
А) on 
Б) on a 
В) for 
Г) for a 

 
23. О каком времени года тебе пишет друг? 

We played snowballs after school yesterday. And father bought a large 
Christmas tree! 
А) spring 
Б) winter 
В) autumn 
Г) summer 

 
24. Выбери верный вариант. 

When I was a little girl, my brother Bob _____ me to read in English. 
А) taught 
Б) told 
В) took 
Г) looked after 

 
25. Выбери верный вариант. 

The boy _____ his friends to help him. 
А) didn’t asked 
Б) ask 
В) doesn’t ask 
Г) don’t asks 


