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Данное пособие содержит контрольные и проверочные задания, 

помогающие оценить знания учащихся 6 классов. Предлагаемый в нем 

материал соотнесен с разделами учебника «Счастливый английский.ру» 

К.Кауфман для 6 класса общеобразовательных учреждений и основан на 

привычных для учащихся видах работы, которые они выполняли на 

протяжении всего периода обучения в 6 классе. 

Сборник содержит тесты, предназначенные для проверки грамматики, 

лексики и словоупотребления. Тесты разнообразны по структуре.  

Методические рекомендации 

1. Тесты следует выполнять после этапов изучения и закрепления 

темы. 

2. Тесты выполняются письменно.  

3. Задания повышенной трудности отмечены *. 

4. Время на выполнения заданий ограниченно – 45 мин. 

5. Выполнение заданий оценивается по следующей схеме: если 

учащиеся выполнили 65-80 баллов, то работа может быть оценена 



 

«удовлетворительно»; оценка «хорошо» ставится в случае выполнения работы 

на 80-90 баллов; оценка «отлично» предполагает выполнение на 90-100 баллов. 

6. Только после окончания выполнения теста следует сверить ответы с 

ключами. 

7. При выявлении ошибки, неправильный ответ следует подчеркнуть 

и выписать данное тестовое задание с правильным вариантом. 

 

                                            UNIT 1 

 

1   Fill in the correct word. 

 

listen  read   answer look  do  repeat use 

 

1)  Pupils often … the dictionary when they … their homework for English lessons. 

2) … the text and … the questions after it. 

3) … at the blackboard and copy the new words. 

4) … after the teacher! 

(20 marks) 

   1.    Underline the correct word or phrase. 

 

a) I’m happy to see/to look you in London. 

b) Look, there is an article/a paper in the Times. 

c) The Times is a British newspaper/article. 

d) I live near Robin, I am his neighbour/classmate. 

e) Find/ask the mistake and correct it, please! 

(10 marks) 

 

 

 



 

2   Use the preposition below to fill in the gaps. 

 

in  on  to  from  with 

 

a) They often play … the park. 

b) He comes … America. 

c) She is very busy … her children. 

d) People in England drive … the right side of the road. 

e) He doesn’t say “Hello’ … his friends. 

(20 marks) 

1.  Make questions, as in the example. 

 

a) They play together, … ? 

They play together, don’t they? 

b) She hasn’t got a dog, … ? 

c) He can speak English well, …? 

d) It is your  book, … ? 

e) We are ready, … ? 

f) She plays the piano, …? 

(20 marks) 

1. Choose the correct answer. 

 

1) She works in a bank, doesn’t she? 

a. Yes, she is. 

b. No, she doesn’t. 

c. No, she does. 

2) They play together, don’t they? 

a. Yes, they don’t. 

b. No, they do. 



 

c. Yes, they do. 

3) Is he a good boy? 

a. Yes, he does. 

b. No, he is. 

c. Yes, he is. 

4) It’s ready, isn’t it? 

a. Yes, it is. 

b. No, it is. 

c. Yes, it. 

5) Are you busy? 

a. Yes, you are. 

b. No, I am not. 

c. Yes, it is. 

(10 marks) 

2  *Complete the dialogues 

 

1) A:  __________? 

B: Very well, thanks. 

2) A: __________? 

B: It’s 4555321. 

3) A: __________? 

B: 4, Pioneer Street. 

4) A: __________? 

B: Yes, it is. 

5) A: __________? 

B: No, I am not. 

(20 marks) 

TOTAL: 100 MARKS 
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