Тест
 Этот тест поможет вам понять, какой из двух моих курсов вам больше подходит.
 Пожалуйста, отвечайте самостоятельно и не пользуйтесь дополнительными
справочниками.
 В конце теста ваш ждут ответы с рекомендациями. Не смотрите в них, пока не
закончите тест.

Переведите на английский язык:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Лошади любят морковь?
Что любит кушать лошадка?
Это черная лошадь.
Смотри, черная лошадь ест траву.
Это самый быстрый поезд в мире.
Нет, мой поезд быстрее.
Вставьте нужный артикль (a, an, the, -)

7) What ___ big Christmas Tree!
8) ___ Christmas Tree in that shopping mall was big.
9) Hello, I am ___ Mr White.
10) I saw ___ Mr Brown I told you about!
11) I found ___ car! At last!
12) Honey, have you seen ___ cat? – He was sleeping under the sofa.
13) I met ___ black cat in the street.
14) I like ___ brown sugar.
15) I prefer ____ green apple.
16) She likes ___ green apples.
17) This dress is ___ blue.
18) I like ___ butter.
Выберите правильный вариант перевода:
19)

Посмотри, что я вчера сделал!
А) Look what I made yesterday!
B) Look what I have made yesterday!
C) Look what I done yesterday!

D) Look I was doing yesterday!
20)

Ты сегодня видел Машу?
А) Do you saw Masha today?
B) Have you seen Masha today?
C) Did you see Masha today?
D) Did you saw Masha today?

21)

Ты что, ел мороженое?
А) Did you eat ice cream?
B) Have you eaten ice cream?
C) Have you been eating ice cream?
D) Was you eating ice cream?

22)

Мы ужинали, когда пришел папа.
А) We have been having dinner when dad came.
B) We have had dinner when dad came.
C) We were having dinner when dad came.
D) We was having dinner when dad came.

23)

Я уже 10 лет учу английский!
А) I has been learning English for 10 years.
B) I have learned English for 10 years.
C) I was learning English for 10 years.
D) I have been learning English for 10 years.

Answers:
Вопросы 1-6
 За каждое полностью правильное предложение начислите себе 10 баллов.
 За каждое предложение, в котором вы неправильно употребили артикль, но
выбрали верное время и порядок слов, то начислите себе 5 баллов.
 За все остальные неверные предложения – 0 баллов.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do horses like (love/eat) carrots?
What does a horse like eating?
This is a black horse.
Look, a black horse is eating grass.
This is the fastest train in the whole world!
No, my train is faster.

Вопросы 7-18
За каждый правильный ответ – 5 баллов
За неправильный ответ – 0 баллов

7) a
8) the
9) 10) the
11) the
12) the
13) a
14) 15) a
16) 17) 18) –
19) За ответ A – 10 баллов
За ответ B – 5 баллов
За С или D – 0 баллов
20) За ответ А или D – 0 баллов
За ответ В – 10 баллов
За ответ С – 5 баллов

21) За ответ А или B – 5 баллов
За ответ С – 10 баллов
За ответ D – 0 баллов

22) За ответ А или B – 5 баллов
За ответ С – 10 баллов
За ответ D – 0 баллов

23) За ответ А – 0 баллов
За ответ B или C – 5 баллов
За ответ D – 10 баллов

Рекомендация:
0-40 баллов
курс KickUp.for.Mom для вас будет слишком сложен, так как у вас имеются
проблемы с построением и употреблением базовых времен и конструкций.
Рекомендуется StartUp.For.Mom. Пройдите тест на СтартАп.
45-145 баллов
Вам рекомендован KickUp.for.Mom
150-170 баллов
Похоже, что вы хорошо разбираетесь в артиклях и временах Perfect и
нуждаетесь в курсе для уровня выше.
Участие в KickUp.for.Mom остается на ваше собственное усмотрение.
Рекомендован курс MusicBox.For.Mom

