Перед вами тест, который поможет вам понять, нуждаетесь ли вы в прохождении
грамматического курса START UP.
Очень важно выполнить тест самостоятельно, не заглядывая в справочник. Ваши результаты не
узнает никто, кроме вас. Правдивые результаты помогут вам понять, нужен ли вам START UP.
Все вопросы, которые вы встретите в тесте, взяты из курса START UP. Все эти темы подробно
рассматриваются в курсе.
Вам понадобится бумага и ручка.
Ответы с рекомендациями вы найдете в конце этого документа. Пожалуйста, не читайте их ДО
выполнения теста, иначе результат будет ложным.
Удачи вам!
TEST

1. Если бы вы переводили следующие предложения на английский, в
какое из них вы бы вставили TO BE?
A) Этот грузовик очень большой.
B) Очень большой грузовик едет по дороге.
C) Большие грузовики всегда издают громкие звуки.

2. Выберите правильный перевод: Я умная, не так ли?
А) I am smart, am I?
B) I am clever, am not I?
C) I am smart, aren’t I?

3. Выберите правильный перевод: На полу носок, трактор и куча монет.
А) Socks, a tractor and many coins on the floor.
B) There is a sock, a tractor and lots of coins on the floor.
C) There are a sock, a tractor and a great number of coins on the floor.

4. Переведите на английский:
А) Хлеба нет.
B) Как много хлеба!
С) Есть хлеб?
D) Есть немного хлеба?

5. Выберите правильный перевод: На улице темнеет.
А) It darks in the street.
B) It gets dark outside.
C) It’s getting dark outside.

6. Переведите на английский:
А) Я думаю, что ты не прав.
Б) Я думаю, подожди.

7. Выберите правильный перевод: Садик открывается в 8 утра.
А) The nursery opens at 8 o’clock.
B) The nursery will open at 8 o’clock.
C) The nursery is opening at 8 o’clock.

8.

Выберите правильный перевод: Ты не будешь кушать свой бутерброд?

А) Won’t you eat your sandwich?
B) Don’t you want to eat your sandwich?
C) Will you eat your sandwich?

9.

Выберите правильный перевод: Ты чистил зубы сегодня утром?

А) Have you brush your teeth today in the morning?
B) Did you brushed your teeth today in the morning?
C) Did you brush your teeth today in the morning?

10. Выберите грамматически правильное предложение:
А) I did tell you about it!
B) I didn’t told you about it!
C) I did told you about it!

ОТВЕТЫ:
1)
2)
3)
4)

А
С
B
A) There is no bread.
B) So much bread!
C) Is there any bread?
D) Is there some bread?
5) C
6) A) I think you are wrong.
B), I’m thinking, wait
7) A
8) A
9) C
10)
A

Результат и рекомендации:
9-10 правильных ответов: Поздравляю вас! У вас достаточно хороший знания
своего уровня. Старт Ап вам не обязателен. Подождите курса для более
продвинутых мам.

7-8 правильных ответов: Очевидно, у вас неплохая база и работает языковая
догадка. По желанию вы можете пройти START UP, который освежит ваши
знания.

6-4 правильных ответов: Вам рекомендован курс грамматики START UP

0-3 правильных ответов: Курс START UP может показаться для вас сложным,
т.к. рассчитан на мам с уровнем Elementary. Если вы сами чувствуете, что вам
нужно начинать с самого нуля, то лучше отложить START UP на некоторое
время и поработать с репетитором. Но попробовать курс вам все равно никто
не запрещает, решать только вам!

