
Четверть 1 

Предмет Английский язык 

Класс 6 

1. Грамматика 

a) употребление глагола to be 

+ I am a pupil 

   He (she, it) is a pupil 

   They (we, you) are pupils 

- I’m not a pupil 

   He (she, it) isn’t a pupil 

   They (we, you) aren’t 

pupils 

?Am I a pupil 

   Is he (she, it) a pupil 

   Are they (we, you) pupils 

b) употребление притяжательных местоимений и притяжательного падежа. 

Личное местоимение 

Притяжательное местоимение 

присоединяемая форма 

I (я) my (мой, моя, мое, мои) 

he (он) his (его) 

she (она) her (ее) 

it (оно) its (его, ее) 

we (мы) our (наш, наша, наше, наши) 

you (вы) your (ваш, ваша, ваше, ваши) 

they (они) their (их) 

c) употребление глагола have got/ has got 

+ I (we, you, they) have got 

   He (she, it) has got 

+ I (we, you, they) havn’t got 

   He (she, it) hasn’t got 

+ Have I (we, you, they) got … ? 

   Has he (she, it) got … ? 

 

2. Лексика 

a) small – big (маленький - большой) 

difficult – easy (сложный - легкий) 

old – new(старый – новый) 

happy – sad(счастливый – грустный) 

far – near (далекий – близкий) 

boring – interesting (скучный – интересный) 

wrong – right (неправильный – правильный) 

horrible – nice (ужасный – милый) 

 

b) tall – высокий 

short - низкий 

slim - худой 

attractive - привлекательный 

short/ long hair – короткие/ длинные волосы 

fair/ brown/ red/ dark hair – светлые/ 

каштановые/ красные/ темные волосы 

blue/ green/ brown eyes – голубые/ зеленые/ 

карие глаза 

glasses/ sunglasses – очки/ солнечные очки 

 

3. Говорение 

a) My name is … . I’m … years old. I’m … (Yakut/ Russian). My first language is … 

(Russian/ Yakut). My mom’s name is … . My dad’s name is … . My sister’s name is … . 

My favorite kind of sport is football. My favorite band/ singer is … . I’m good at … . I’m 

not good at … . 

b) I’ve got a friend. His/ Her name is … . She/ He is … years old. He/ She is tall/ short. He/ 

She is slim. His/ Her hair color is … . His/ Her hair is long/ short. His/ Her eyes color 

is … .She/ He has got a mother, a father and a sister. Her/ His favorite sport/ singer/band 

is … . He/ She is good at … . 
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Тест 

Грамматика 

a) Употребление глагола to be.  

1) Заполните пропуски (am, is, are) 

 
2) Напишите отрицательные предложения 

 
b) Употребление притяжательных 

местоимений 

1) Дополните предложения 

притяжательными местоимениями 

 
c) Употребление глагола have got/ has got 

1)Обведите правильный вариант 

 
 

2) Составьте отрицательные предложения, 

используя have got/ has got 

 
3) Дополните предложения правильной 

формой глагола have got 

 
Лексика 

a) Напишите антонимы для следующих 

слов 

… – big 

… – easy 

old – … 

… – sad 

far – …r 

boring – … 

… – right 

… – nice 
 

 


