
 
Итоговое контрольное тестирование  по английскому языку 

для обучающихся   7 класса (демоверсия) 
 

1.  Выберите правильный вариант перевода для фразы: «Парковка запрещена» 
a) Don`t parking  b)  No parking   

2. Подберите нужное косвенное местоимение. 
My mother is cooking dinner. I am helping ___ . 
a) his      b) her           c) it 

3. Вставь правильный вспомогательный глагол. 

-  I can play chess. 

-  So __ I. (И я тоже) 

a) can                        b) do 

4. Вставьте необходимый предлог. 
Every teenager likes listening _____ music . 

a)  - 
b) in 
c) to 

5. Вставьте артикль, если необходимо. 
My jacket is made of ___ leather. 
            a) the 
            b) – 
            c) a 
 
      6.  Употреби правильный глагол:  
No news __  good news. 
a) is  

b) are 

7. Закончите предложение, вставив  модальный глагол . 
You ____  wear jeans to school. 

a) shouldn`t 

b) can`t 

8. Подбери правильный перевод для предложения : 
 He used to play the guitar. 
a) Он раньше играл на гитаре.    b) Он пользовался игрой на гитаре. 

 



9. Поставьте глагол, данный в скобках, в правильную форму. 
I _______ my granny yesterday.   
a)  have visited 

b)  visited 

c)  was visiting 

 

10. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить предложение . 
 
We have been playing in the band ______  1982. 

a) since            b) for 
 
11. Поставь глагол в правильную форму пассивного   залога. 

Money ___   of  metal and paper. 
a) are made 
b) is make 
c) is made 
12. Закончите предложение, употребив глагол в правильной форме. 
I _____ a film tomorrow . 
a) will watch                   b) watch                     c) watched 
13. . Закончи предложение: 
If I_____my homework, I______ for a walk. 
a)    did, will go         c) will do, will go 
b)    do,  will go         d) do, go 
14. Дополни предложение  в косвенной речи. 
“I was very scared”, he said. 
He _____ very scared, he said. 
a) has been    c) had been 
b) was           d) is 
15. Раскройте скобки, употребив глагол, данный  в скобках, в правильном времени. 
I ________my best friend for five years . 
a) have known                    b) knew                      c) know 
16. Напиши предложение, расставив слова в правильном порядке. 
 
watch/I/every day/TV. 
_____________________________________________________________________________ 
17. Образуй из прямого вопроса косвенный.  
Why did they leave this place? 
Начни вопрос с фразы : Could you tell me ____________________________________? 
 
18. Употреби правильное прилагательное . 
We find this film is _____.  
a) boring                         b) bored 
 
 
 
 


