
Вопросы для учителей английского языка 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. She doesn’t allow ... in the house.  

а) to smoke         

b) smoking       

c) to have smoked  

 

2. She said the letter was personal and wouldn’t let me ...it.       
а) read                  

b) reading                      

c) to read 

 

3. Where would you recommend me ... for my holidays?  

а) to go                  

b) going                        

c) go 

 

4. Where ________________on holidays? 

a) do you go              

b) are you going          

c) will you go 

 

5. Thе restaurant is very famous. You need to ____________a table. 

а) rent                  

b)  book                         

c) request 

 

6. The meeting had to be  _________ _____  (to a later date) because of the strike.  

a) set off 

b) put off 

c) laid off 

d) set to  

                

7. The films begins at 8.30.  I'll _________  you  _____  at 8.15.  

a) pick/up             

b) take/out      

c) collect/up           

d) run/up  

           

 8. Tom is depressed.  He's finding it difficult to   _________ _____   his divorce.                 
a) get over         

b) get past         

c) go after             

d) give away       

      

 9. There is no more sugar.  Never mind - we can to  _______ _______ it!                         
a) dispense of      

b) make up      

c) take off            

d) do without  



 10. Teaching is not easy. Sometimes teachers have to  __________ _____  aggressive children.                         
a)  handle to       

b) deal with       

c) cope on      

d) work out  

 

11. Find the equivalent 

The criminal was asked to aid police in their "enquiry". 

a) interview 

b) investigation 

c) questions 

 

12. Find the equivalent 

I like Florida because of the "balmy" winters. 

a) warm 

b) humid 

c) cold 

           

13. Find the equivalent 

 He found the smell of the lotus blossom "repugnant", and asked for a different type of flower. 

a) enjoyable 

b) disgusting 

c) delightful    

     

14. Find the equivalent 

He "pored over" the questions until he couldn't keep his eyes open anymore. 

a) asked 

b) examined 

c) memorized 

          

15. Find the equivalent 

His comments can be rather "harsh" at times. 

a) extreme 

b) pleasant 

c) precise 

 

16. Choose a proper preposition: 

The doctor prescribed me a good medicine ______ the flu. 

a) against 

b) by 

c) for 

d) to 

e) from 

 

17. Find the equivalent to: 

Relating to the culture of a particular group or a country 

a) culture 

b) culturing 

c) cultural 

d) cultures 

e) culturally 

 



18. Paraphrase: 

About 59 million people live in Britain. 

a) Britain’s population is about fifty nine million people 

b) Britain’s population is about fifty – nine millions people 

c) Britain’s population is about a fifty – nine million people 

d) Britain’s population is about fifty – nine million people 

e) Britain’s population is about fifty nine millions people 

    

19. Find the equivalent 

His "diligence" in everything he did was impressive. 

a) ease 

b) dedication 

c) hatred 

 

20. Complete the sentence: 

… rain spoilt my hat completely; I have to buy a new one. 

a) Yesterday 

b) Yesterday’s 

c) Yesterday’es 

d) Yesterdays’ 

e) Yesterdies 

 

21. Fill in the gap with the correct form of an adjective: 

Go to the library if you need _____ information. 

a) Far  

b) Farthest 

c) Farer 

d) The farest 

e) Further 

 

22. Complete the sentence: 

…….tomorrow, so we can go somewhere 

a) I’m not working 

b) I don’t work 

c) not work 

d) I don’t working 

e) won’t working 

 

23. Complete the sentence: 

Please_____clearly which courses you want to take. 

a) ask 

b) indicate 

c) instruct 

d) learn 

 

24. Choose the sentence where the highlighted word is Participle I 

a) Reading of the article takes me an hour 

b) Aydos should be careful at the street crossing 

c) George took part in the meeting 

d) She saw a singing girl 

e) He was fond of skiing 

 



25. Complete the sentence: 

 Vivian is studing to become a member of the medical_________ 

a) employment 

b) position 

c) post 

d) profession 

 

26. Complete the sentence: 

Your progress will be _______in three months' time. 

a) counted 

b) enumerated 

c) evaluated 

d) priced 

 

27. Complete the sentence: 

Have you ______ for any evening classes next term? 

a) engaged 

b) enrolled 

c) inscribed 

d) signed 

 

28. Complete the sentence: 

This course_____ no previous knowledge of the subject. 

a) assembles 

b) assigns 

c) assumes 

d) assures 

 

29. Complete the sentence: 

There were two answers, and... was right 

a) neither 

b) no one 

c) no 

d) not any 

 

30. The correct forms of the verbs for the following sentence are____ 

 She’ll have to wait because the breakfast ... . 

a) is just making 

b) is just being made 

c) is just being making 

 

31. Complete the sentence: 
I don't remember ....that I'm sure you are mistaken 

       a) to say 

       b) say 

       c) saying 

       d) to have said 

 

32. Complete the sentence: 

 This dress is... as the one I had before 

a) plenty the same 

b)  very similar 



c)  very same 

d)  much the same 

 

33. Complete the sentence: 
That man reminds me ... my history teacher 

a)  from 

b) of 

c)  about 

d)  on 

 

34. Complete the sentence: 
What are you going to do when you____ school? 

a) complete 

b)  conclude 

c)  end 

d)  leave  

 

35. Complete the sentence: 
Sean asked his teacher's_______about going to university. 

a)  advice 

b) experience 

c) information 

d)  knowledge 

 

36. Complete the sentence: 

I'm going to ______all I can about the subject because I need this information. 

a)  discover 

b) know 

c) realize 

d) to find out  

 

37. Complete the sentence: 

I need a holiday,  ......I 

a) neeedn't 

b) aren't 

c) don't 

d) need  

 

38. Complete the sentence: 

It's been quite a long time.., I had a holiday abroad 

a) ago 

b) since 

c) for 

d) when 

 

39. Complete the sentence: 

The children hadn't met... their grandparents or their uncle before 

a) or 

b) neither 

c) nor 

d) either 

 



40. Complete the sentence: 

   There were two answers, and ….was right. 

a) neither 

b) no one 

c) no 

d) not any 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие: 

1. Социальная компетенция А. Способность осуществлять выбор языковых 

форм, использовать их и преобразовывать в 

соответствии с ситуацией общения 

2. Социолингвистическая компетенция Б. Умение выстраивать речь логично, 

последовательно и убедительно 

3. Стратегическая и дискурсивная 

компетенции 

В. Овладение определенной суммой 

формальных знаний и соответствующих им 

навыков, связанных с различными аспектами 

языка 

4. Лингвистическая компетенция Г. Готовность и желание взаимодействовать с 

другими людьми 

 

42. Установите соответствие: 

1. Принцип индивидуализации обучения ИЯ А. Использование дифференцированных 

заданий с учетом возможностей и интересов 

учащихся  

 

2. Принцип активности обучения ИЯ Б. Понимание учащимися содержания 

иноязычной речи, осознание единиц, из 

которых речь состоит, способов пользования 

такими единицами 

3. Принцип коммуникативной направленности В. Вовлечение каждого учащегося в активную 

речемыслительную деятельность 

4. Принцип сознательности Г. Формирование культуры общения и 

речевого поведения 

 

43. Установите соответствие: 

1. овладение языком А.  специальным образом организованный 

процесс, в ходе которого осуществляется 

усвоение и воспроизведение определенного 

опыта в соответствии с заданной целью 

формирования и развития коммуникативной 

культуры учащихся 

2. изучение языка  

 

 

Б. процесс неосознанного, интуитивного и 

непреднамеренного усвоения языка, 

протекающий в ходе социализации личности 

ребенка 

3. обучение иностранному языку   

 

В. осознанная целенаправленная деятельность, 

направленная на усвоение языка (его 

фонетики, лексики, грамматики) 

 



44. Установите соответствия: 

Типы владения языком 

 

Определения 

 

1. многоязычие А. владение с самого начала развития речи двумя языками 

2. монолингвизм Б. владение с самого начала развития речи несколькими 

языками 

3. билигвизм В. владение первым (родным) языком 

4. искусственный билингвизм Г. владение иностранным языком в естественном окружении 

 Д. владение иностранным языком в школе 

 

45. Восстановите методическую последовательность действий учителя и учащихся при 

обучении диалогической речи на основе диалога-образца:  

Позиция в 

последовательности 
Действия 

1 A. повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором 

2 B. чтение диалога по ролям и заучивание реплик 

3 
C. прослушивание диалога-образца и контроль понимания его 

содержания 

4 D. воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися 

5 
E. варьирование диалога-образца в соответствии с новыми 

ситуациями 

6 F. варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации 

 

46. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последовательности:  

Позиция в 

последовательности 
Этапы урока 

1 A. Планирование учителем проекта в рамках темы программы 

2 B.  Распределение заданий в микрогруппах 

3 
C. Практическая деятельность учащихся и осуществление 

промежуточного контроля 

4 D. Выдвижение идеи учителем на уроке 

5 
E. Презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, 

выставление оценок 

6 
F. Обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, 

аргументирование своего мнения 

7 G. Формирование микрогрупп 

  

47. Восстановите последовательность работы над произношением в контексте 

коммуникативного подхода:  

Позиция в 

последовательности 
Этапы работы над произношением 

1 
A. Вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение 

его артикуляции) 

2 B.  Отработка всего речевого образца хором и индивидуально 

3 C. Предъявление речевого образца в речи учителя 

4 
D. Использование данного речевого образца для решения 

коммуникативной задачи 

5 E. Произнесение звука в словах и словосочетаниях 

6 
F. Многократное воспроизведение звука учащимися хором и 

индивидуально 

 



48. Установите соответствие  

             

 Психофизиологические 

особенности диалогической 

речи 

 Определения 

 

1 коммуникативная 

мотивированность 

A наличие мотива говорения 

2 спонтанность B невозможность спланировать ход диалога 

3 ситуативность C попеременное говорение + слушание 

4 продукция+репродукци D должна происходить в контексте ситуации 

общения 

 

 

Задания с ограничением на дополнение 

 

49. ___________ - управление процессом контроля с периодическим слежением за объектом, 

обязательной обратной навыков, способностей, умственного развития и других качеств 

личности с помощью специальной шкалы результатов связью и рефлексией. 

 

50. _________ -  комплексная единица обучения, в которой элементарные единицы обучения 

(упражнения) объединены и взаимодействуют для решения конкретных учебных задач.  

 

51. _________ - один из методов исследования в психологии и методике, предусматривающий 

выполнение испытуемыми тестов для определения уровня способностей или достижений в 

какой-то области. 

 

52. _________ - задание стандартной формы, позволяющее установить уровень и наличие 

определенных знаний, умений и навыков.  

 

53. _________ -  определение степени усвоения учащимися знаний, навыков, умений в 

соответствии со стандартами и программой.  

 

54. __________ чтение – чтение с целью извлечения из него необходимой информации, 

определения общего содержания, выделения главной мысли и т.п.  

 

55. ________ - это качественная характеристика речевого продукта. 

 

56. ________ задание – это минимальная составляющая единица теста, которая предполагает 

определенную вербальную или невербальную реакцию тестируемого. 

 

57. ________ оценивания – это условное выражение оценки знаний, навыков и умений в 

оценочных баллах. 

  
58. __________ - это графический прием систематизации материала. 

                                                                                                                

59. _________ -  это стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной 

форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе 

полученных знаний.  

 

60. _______ - это отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм; результат 

неправильного действия учащегося. 


