
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ № 4 
для студентов 1 курса (1 семестр)  

начинающие 
ОБРАЗЕЦ 

 
I. Выберите синонимы: 

1. patronymic    a) family name b) middle name c) first name 
2. to reside    a) to stay  b) to move  c) to live 
3. first name    a) name  b) middle name c) family name 
4. to be composed of   a) to consist of b) to be fond of c) to be short of 
5. surname             a) first name b) family name c) middle name 
6. single     a) to be married b) not married c) resident 
7. occupation    a) classes  b) job   c) walk 

 
II. Вставьте подходящий предлог: 

1. I was born … the 15st of May. 
a) in  b) on  c) at 

2. My family consists …. five members. 
a) out  b) of  c) from 

3. I did well … English at school. 
a) on  b) at  c) in 

4. My sister goes … … sport. 
a) in to  b) in for c) in at 

 
III. Вставьте подходящие по смыслу слова: 

1. Have you got a family of your …? 
a) brother         b) own             c) friend 

2. My cousin … from the family of doctors. 
a) resides         b) descends            c)  was born 

3. What is your …? I reside in Grodno. 
a) family status  b) permanent residence c) name and surname 

4. We wanted to prepare well for the entrance exams at the …. 
a) University      b) school   c) preparatory department 

 
IV. Используя данные слова, образуйте словосочетания: 
1. family    2. foreign   3. to introduce   4. middle  5. gold    6. late    7. to leave 
a) teens      b) school     c) medal     d) name  e) celebrations    f) myself g) language 
 
V. Выберите правильный перевод предложений: 

1. Let me introduce myself. 
a) Разрешите представиться. 
b) Разрешите мне представить. 
c) Разрешите я представлю. 

2. He was called after his uncle. 
 a) Дядя назвал его. 

         b) Он был назван его дядей. 
         c) Его назвали по дяде. 

3. She always takes part in sport competitions. 
         a) Она обычно проводит часть спортивных соревнований.  



         b) Она всегда принимает участие в спортивных соревнованиях. 
         c) Соревнования – это часть ее спортивной жизни. 

4. These students did all their best to enter the University. 
a) Эти студенты сделали все лучшим образом и поступили в университет. 
b) Поступить в университет было их лучшим решением. 
c) Эти студенты сделали все возможное, чтобы поступить в университет. 

 
VI. Переведите предложения на английский язык: 

1. У моей младшей сестры карие глаза и темные волосы. 
2. Мою двоюродную сестру зовут Настя. 
3. Я увлекаюсь плаванием и люблю играть на гитаре. 
4. Я не замужем, но собираюсь вскоре. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ключи 
Лексико-грамматический тест № 4 

(1 семестр)  
начинающие 

 
I. 1) b    2) c      3) a      4) a      5) b    6) b     7) b  
II. 1) b    2) b      3) c      4) b      
III. 1) b    2) a      3) b      4) a  
IV. 1) e    2) g      3) f       4) d     5) c     6) a    7) b     
V. 1) a    2) c      3) b       4) c         
VI. 1) My sister has brown eyes and dark hair.  
          2) My cousin’s name is Nastya. 
          3) I’m fond of swimming and like to play the guitar.  
          4) I’m not married, but I’m going to marry soon.          
 
 

Оценка 
 

Количество правильных ответов 
(max – 30) 

балл 

29-30 9 
27-28 8 
24-26 7 
21-23 6 
18-20 5 
15-17 4 
12-14 3 
11-9 2 
8-0 1 

 
 


