
Содержание тестов по английскому языку 
 

Для поступления в 5 класс 
 

Предметное содержание:   Знакомство. Типичные фразы речевого этикета.  

 Я и моя семья Члены семьи, возраст, внешность. Интересы, увлечения, способности 

человека. Мой день.  Домашние обязанности. Повседневные занятия. Покупки. Спорт. 

Праздники. Выходной день. Школьные каникулы. Друзья. Помощь другу. Любимое 

домашнее животное. Любимые герои книг и мультфильмов. Мой город (общие сведения). 

Мой дом. Мебель. Одежда. Профессии. Время. Школьные предметы. Школьная жизнь.  

Защита окружающей среды.  Животные.  Погода. Природа. Болезни. У врача. Здоровый 

образ жизни. Продукты питания. Моя любимая еда. Страна изучаемого языка и  родная 

страна. Общие сведения. Детская литература. Формы этикета. Месяцы. Даты.  

 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативные типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 

Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 

сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 

Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 

come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот 

there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Past, Future  Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. 

Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. 

Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 

существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 

нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, 

сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 

местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и 

случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, 

tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). 

Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, 

into, to, from, of).   Устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого 

этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова.  Способы 

словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и 

конверсии (drink – to drink).  

   

 

 

 



Для поступления в 6 класс 

 

Тематическое содержание:  

Изученный ранее материал.  

Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Спорт, увлечения, свободное 

время, внешность, характер. Страны и национальности. Магазины, здания. 

Географические объекты. Правила поведения в школе. Дикие и домашние животные. 

Климат. Занятия в разные времена года.  Одежда и аксессуары. Еда и напитки. Фестивали 

и праздники. Жанры фильмов, выражение отношения к ним. Транспорт. Правила 

культурного поведения. Технологии. Травмы и болезни. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

Грамматическая сторона речи: 

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); полисемантические 

слова; абстрактные существительные; интернациональные слова. 

Употребление артикля в различными разрядами имён существительных. 

Прошедшее продолженное время. Рассмотрение грамматических времён в оппозиции друг 

к другу. Наречия времени и места. Наречия частотности. Пассивный залог. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, обозначение их количества. 

 

Для поступления в 7 класс 

 

Тематическое содержание: 

Изученный ранее материал.  

Профессии.  Работа. Известные люди. Достижения. 

Типы домов. Музеи. Искусство и культура. Путешествия по миру. Праздники, фестивали, 

транспорт. Погода, географические объекты, животные. Катастрофы, несчастные случаи, 

меры предосторожности. Экология. Проблемы со здоровьем. Медицинские профессии. 

Здоровый образ жизни. Еда и напитки. Деньги. Черты характера. Виды спорта. 

Развлечения. 

 

Грамматическая сторона речи:  

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Абстрактные существительные,  фразовые глаголы,  синонимы. Настоящее совершённое 

продолженное время. Прошедшее совершённое время. Рассмотрение времён в оппозиции 

друг к другу. Косвенная речь. Сложное дополнение. Инфинитив. Герундий. 

Конструкция used to. Выражение будущего (настоящее продолженное время, to be going 

to). Возвратные местоимения. Модальные глаголы. Условные предложения 0,1, 2 и 3 

типов. Разделительные вопросы. Порядок прилагательных в предложении при 

перечислении. 

 

 

 

 

 

 



Для поступления в 8 класс 

 

Тематическое содержание: 

Изученный ранее материал.  

Труд и отдых. Профессии и хобби. Выбор деятельности.  Культурные мероприятия. 

Природные явления. Проблемы окружающей среды. Образование и технологии. Интернет. 

Социальные проблемы.  Риск и здоровье. Эволюция и сохранение природы. Космос. 

Жизненный опыт. Нормы этикета.  Преступления и современные технологии. 

  

Грамматическая сторона речи:  

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Прошедшее совершенное и прошедшее совершенное длительное время.  

Выражение будущего времени – настоящее простое, настоящее продолженное, будущее 

простое, структура to be going to. Будущее продолженное и будущее совершённое время. 

Условные предложения нулевого, первого, второго и третьего  типов.  

Конструкции с neither…nor, either…or, both…and.  

Модальные глаголы в значении предположения. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Причастие I и причастие II 

 

Для поступления в 9 класс 

 

Тематическое содержание: 

Изученный ранее материал. 

Мировые события и проблемы.  Типы телепередач. 

Магазины и услуги. Материалы и вещества. Покупки в супермаркете. Мебель и бытовая 

техника. Некачественные товары. Космос. Проблемы окружающей среды. Загадочные 

места и события. НЛО. Описание необычных существ. Необъяснимые явления. 

Школьные предметы и технологии в обучении.  Высшее образование. Книги. 

Внешность и характер. Изменения во внешности. Типы людей. Язык тела.  

 

Грамматическая сторона речи:  

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Будущее совершённое продолженное время. 

Рассмотрение грамматических времён в оппозиции друг к другу. Смешанные типы 

условных предложений. Личные и безличные пассивные конструкции. Косвенная речь. 

Вводные конструкции для косвенной речи. Придаточные предложения следствия, 

причины, образа действия, цели. Каузативная форма.  

 

Для поступления в 10 класс 

 

Тематическое содержание: 

Изученный ранее материал. 

 Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. Образ жизни. Люди, культуры. 

Гражданство.  Экстремальные виды спорта. Здоровье и лечение.  Искусство и 

развлечения. Молодёжная мода. Наука.  Исторические достопримечательности.  

Проживание в городской и сельской местности. Средства массовой информации. 

География и культура стран изучаемого языка. 



 

Грамматическая сторона речи:  

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Модальные глаголы и синонимичные выражения. Грамматические времена в оппозиции 

друг к другу. Личные/неличные структуры пассивного залога. 

 

Для поступления в 11 класс 

 

Тематическое содержание: 

Изученный ранее материал. 

Путешествия, транспорт, спорт, развлечения. Еда, здоровье и безопасность. Традиции 

питания и особенности кухни в разных странах. Посещение мест общественного питания.  

Профессии и работа. Фестивали и праздники, туристические достопримечательности. 

Проблемы окружающей среды. Экстремальные погодные условия,  проблемы 

окружающей среды. Современное общество. Проблемы. Наука и технологии. 

 

Грамматическая сторона речи:  

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических явлений. 

Идиоматические выражения, фразовые глаголы, оценочная лексика, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изученных тем. 

Новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию. 
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