КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3.
I ВАРИАНТ
Задание 1. Напишите прилагательные в форме сравнительной степени. (10)

ОБРАЗЕЦ: Интересный – интереснее.
Светлый, дорогой, важный, сильный, чистый, тѐплый, вкусный, простой, тѐмный,
холодный.
Задание 2. Сравните. (5)

ОБРАЗЕЦ: Брату 18 лет Сестре 15 лет. Кто старше?
Брат старше сестры.
1. Сане 20 лет. Кристине 22 года. Кто моложе?
2. В Киеве 15ºС. В Харькове 19 ºС. Где теплее?
3. Автобус едет со скоростью 60 км/час, а машина – 80 км/час. Что быстрее?
4. Ручка стоит 5 гривень, а карандаш – 2 гривни. Что дешевле?
5. Иван писал упражнение 10 минут, а Марина – 15 минут? Кто медленнее?
Задание 3. Закончите предложения, используя антонимы. (5)

ОБРАЗЕЦ: Брат старше, а сестра … . – Брат старше, а сестра младше.
1. Сестра старше, а брат ________________________________ .
2. Андрей выше, а Сергей _________________________________ .
3. Телевизор стоит дешевле, а компьютер__________________________ .
4. Анна говорит тише, а Наташа ______________________________ .
5. Английский язык легче, а русский язык _________________________ .
Задание 4. Напишите прилагательные в форме превосходной степени (10)

ОБРАЗЕЦ: Красивый – красивейший.
Простой, близкий, добрый, интересный, глубокий,
важный, удобный

красивый, сложный, высокий

Задание 5. Ответьте на вопросы. (5)

1. Какой предмет самый интересный?
2. Какой город самый красивый?
3. Какой спортсмен самый известный?
4. Какая девушка самая красивая?
5. Какое море самое солѐное?
Задание 6. Вставьте необходимый глагол: ехать – ездить, везти – возить, идти – ходить,
вести – водить, лететь – летать, плыть – плавать. (6)

1. Когда я … к родителям, я … им большой торт.
2. Мы будем … в Париж на самолѐте.
3. Дома Джон часто … брата в музей.
4. Скоро море будет тѐплое, и мы будем много ….
5. Каждый день Маша … в парк.

Задание 7. Закончите предложения, открывая скобки. (9)

1. Маршрутка везѐт пассажиров … (городской парк)
2. Студент несѐт документы … (деканат, секретарь).
3. Дедушка водит … (внук, бассейн).
4. Марина идѐт … (лекция, профессор)
5. Я люблю плавать … (теплоход), а мой брат летать … (самолѐт)
Задание 8. Поставьте вопросы к выделенным словам. (5)

1. Каждое утро я захожу в соседнюю комнату за другом, и мы вместе выходим из
общежития.
2. Мы прошли мимо парка и подошли к университету.
3. На метро я могу доехать до рынка за 20 минут.
4. Девушки ушли от подруги вечером.
5. На летних каникулах Виктор думает поехать в деревню к дедушке и бабушке.
Задание 9. Напишите антонимичные предложения. (5)

1. Туристы подошли к старому собору.
2. Мои друзья уехали из Харькова.
3. Больной человек вышел из кабинета от врача.
4. Инженеры прилетели в Симферополь на самолѐте.
5. Студенты принесли учебники в библиотеку.
Задание 10. Вставьте необходимые по смыслу глаголы движения с приставками. (11)

В воскресенье я купил два билета на дискотеку, в наш клуб. В 6 часов я … из
дома и … к Андрею. Я … к его дому, поднялся на второй этаж и позвонил. Его
мать открыла мне дверь и пригласила меня … . Я …, и она сказала мне, что
Андрей ещѐ не … из университета. Когда я … к автобусной остановке, я увидел
Андрея. Мы поздоровались. Вместе … за билетом. Мы … вокруг парка, … мимо
аптеки и киосков. Скоро мы … до клуба, где нас ждали друзья.

max 71
оценка _________________

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3.
II ВАРИАНТ
Задание 1. Напишите прилагательные в форме сравнительной степени. (10)

ОБРАЗЕЦ: Интересный – интереснее.
Тѐплый, вкусный, красивый, молодой, сложный, тихий, быстрый, новый, тѐмный,
высокий.
Задание 2. Сравните. (5)

Брату 18 лет Сестре 15 лет. Кто старше?
Брат старше сестры.
1. Бананы стоят 5 гривень. Апельсины стоят 4 гривни. Что дешевле?
2. Валиду 19 лет. Амину 18 лет. Кто старше?
3. Ира написала упражнение за 25 минут. Маша написала упражнение за 35
минут. Кто пишет медленнее?
4. Рост Ивана 170 см. Рост Петра 175 см. Кто ниже?
5. Курица весит 2 кг. Петух весит 3 кг. Кто легче?
MODEL:

Задание 3. Закончите предложения, используя антонимы. (5)

ОБРАЗЕЦ: Брат старше, а сестра … . – Брат старше, а сестра младше.
1. Куртка дороже, а рубашка _________________________________ .
2. Территория России больше, а территория Украины ____________________ .
3. Насер говорит громче, а Фарук говорит _____________________________ .
4. Аудитория больше, а кабинет ____________________________________ .
5. Улица шире, а переулок ___________________________________ .
Задание 4. Напишите прилагательные в форме превосходной степени (10)

ОБРАЗЕЦ: Красивый – красивейший.
Трудный, строгий, сильный, великий, важный, лѐгкий, удобный, простой,
чудесный, глубокий.
Задание 5. Ответьте на вопросы. (5)

1. Какая еда самая невкусная?
2. Какая одежда самая удобная?
3. Какой транспорт самый быстрый?
4. Какой предмет самый трудный?
5. Какая гора самая высокая?
Задание 6. Вставьте необходимый глагол: ехать – ездить, везти – возить, идти – ходить,
вести – водить, лететь – летать, плыть – плавать. (6)

1. Самолѐты из Киева в Париж … каждую пятницу.
2. Я люблю … в бассейне.
3. Эта маршрутка … из Харькова в Полтаву и … пассажиров.
4. Мы видели утром Надежду, она … младшего брата в школу.
5. Вчера, когда Амин … в университет, он встретил своего друга.

Задание 7. Закончите предложения, открывая скобки. (9)

1. Мать везѐт младшего сына … (поликлиника, врач)
2. Студентка несѐт учебники … (библиотека).
3. Отец часто водит … (дети, стадион).
4. Студент идѐт … (деканат, секретарь)
5. В нашу страну можно лететь … (самолѐт), а можно плыть … (корабль)
Задание 8. Поставьте вопросы к выделенным словам. (5)

1. Когда занятия закончились, все студенты ушли из аудитории.
2. Студент написал новые слова и отошел от доски.
3. Джон приехал к сестре.
4. Туристы обошли вокруг старого собора.
5. Ему нужно зайти в библиотеку за учебником.
Задание 9. Напишите антонимичные предложения. (5)

1. Автобус отъехал от остановки.
2. Дети вбежали в комнату.
3. Учѐные улетели из Лондона.
4. Мы пришли на лекцию к профессору.
5. Сергей подошѐл к киоску.
Задание 10. Вставьте необходимые по смыслу глаголы движения с приставками. (11)

В субботу вечером мы с Ахмедом решили пойти в музей. Я … за ним в комнату
№ 315. Мы вместе … из общежития и увидели Лизу. Она … через улицу и … к
нам. Мы пригласили Лизу с нами, но она спешила домой. Мы попрощались и …
дальше. Мы … мимо магазинов, … вокруг киоска и … к станции метро. Мы … в
метро и … до станции «Исторический музей». Там мы … из метро и скоро были в
музее.

max 71
оценка _________________

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3.
III ВАРИАНТ
Задание 1. Напишите прилагательные в форме сравнительной степени. (10)

ОБРАЗЕЦ: Интересный – интереснее.
Холодный, громкий, важный, простой, светлый, дорогой, сильный, низкий,
удобный, узкий.
Задание 2. Сравните. (5)

Брату 18 лет Сестре 15 лет. Кто старше?
Брат старше сестры.
1. Рыба стоит 18 гривень. Мясо стоит 20 гривень. Что дороже?
2. Хассану 22 года. Ахмеду 21 год. Кто моложе?
3. Анна написала упражнение за 30 минут. Мария написала упражнение за 45
минут. Кто пишет быстрее?
4. Рост Андрея 180 см. Рост Виктора 175 см. Кто выше?
5. Кот весит 6 кг. Собака весит 15 кг. Кто тяжелее?
MODEL:

Задание 3. Закончите предложения, используя антонимы. (5)

ОБРАЗЕЦ: Брат старше, а сестра … . – Брат старше, а сестра младше..
1. Чай дешевле, а кофе __________________________________________ .
2. Сара говорит быстрее, а Дарин говорит ____________________________ .
3. Это здание ниже, а то здание _____________________________________ .
4. Эта задача труднее, а та задача ___________________________________ .
5. В Украине зима холоднее, а в Африке зима _________________________ .
Задание 4. Напишите прилагательные в форме превосходной степени (10)

ОБРАЗЕЦ: Красивый – красивейший.
Быстрый, сложный, добрый, лѐгкий, вкусный, глубокий, новый, тихий,
прекрасный, высокий.
Задание 5. Ответьте на вопросы. (5)

1. Какой предмет самый интересный?
2. Какое озеро самое глубокое?
3. Какой транспорт самый удобный?
4. Какой город самый красивый?
5. Какой напиток самый вкусный?
Задание 6. Вставьте необходимый глагол: ехать – ездить, везти – возить, идти – ходить,
вести – водить, лететь – летать, плыть – плавать. (6)

1. Сегодня вечером мне нужно … в Полтаву и … документы.
2. В прошлом году они … в Египет.
3. Мои друзья любят … в бассейне.
4. Преподаватели часто … студентов на экскурсии.
5. Наш самолѐт … в Киев 3 часа.

Задание 7. Закончите предложения, открывая скобки. (9)

1. Из Харькова самолѐты летают … (Вена)
2. Вчера секретарь водил … (студенты, поликлиника, врач)
3. Каждую неделю Марина ездит … (аптека, знакомый фармацевт)
4. Мы часто бегаем … (стадион)
5. Иван ездил в Днепропетровск … (поезд).
Задание 8. Поставьте вопросы к выделенным словам. (5)

1. Когда лекция закончилась, профессор вышел из зала.
2. Студентки прошли мимо секретаря и поздоровались.
3. Али спросил: «Как дела?» и отошѐл от Ахмеда.
4. В воскресенье Иван хочет поехать к друзьям.
5. Я часто захожу в этот супермаркет за продуктами.
Задание 9. Напишите антонимичные предложения. (5)

1. Катя вбежала в комнату.
2. Еѐ сестра уехала из Египта.
3. Ахмед вышел из деканата от секретаря.
4. Мы прилетели в Киев на самолѐте.
5. Студент отошѐл от доски.
Задание 10. Вставьте необходимые по смыслу глаголы движения с приставками. (11)

Один наш друг живѐт в деревне, недалеко от Харькова. Однажды он
пригласил нас к себе в гости. Мы решили … к нему в субботу вечером, чтобы
провести в деревне всѐ воскресенье. Мы … из дома в 5 часов, сели в автобус и …
на вокзал. Мы … на вокзал и … к кассам. Мы купили билеты и … на платформу.
Когда … поезд, мы … в вагон и сели. Поезд … мимо большого озера, … через
мост. Когда мы … из вагона, было ещѐ светло.

max 71
оценка _________________

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3.
IV ВАРИАНТ
Задание 1. Напишите прилагательные в форме сравнительной степени. (10)

ОБРАЗЕЦ: Интересный – интереснее.
Быстрый, вкусный, чистый, тихий, светлый, сильный, сложный, богатый,
молодой, удобный.
Задание 2. Сравните. (5)

Брату 18 лет Сестре 15 лет. Кто старше?
Брат старше сестры.
1. В комнате есть 4 лампы, а в кабинете – 1 лампа. Что светлее?
2. Книга стоит 50 гривень, а журнал – 25 гривень. Что дешевле?
3. Глубина реки 30 метров, а озера – 40 метров. Что глубже?
4. Отцу 58 лет, а дяде 45 лет. Кто моложе?
5. Яблоки весят 2 кг., а бананы 3 кг. Что
MODEL:

Задание 3. Закончите предложения, используя антонимы. (5)

ОБРАЗЕЦ: Брат старше, а сестра … . – Брат старше, а сестра младше.
1. Андрей бегает медленнее, а Иван _________________________________ .
2. Аудитория больше, а комната ____________________________________ .
3. Зима в Ираке теплее, а в Украине _________________________________ .
4. Математика легче, а биология ____________________________________ .
5. Здание университета ниже, а здание общежития _____________________ .
Задание 4. Напишите прилагательные в форме превосходной степени (10)

ОБРАЗЕЦ: Красивый – красивейший.
Трудный, близкий, важный, великий, строгий, широкий, чудесный, глубокий,
простой, добрый.
Задание 5. Ответьте на вопросы. (5)

1. Какая река самая длинная?
2. Какое животное самое маленькое?
3. Какой предмет самый важный?
4. Какой учѐный самый известный?
5. Какая книга самая интересная?
Задание 6. Вставьте необходимый глагол: ехать – ездить, везти – возить, идти – ходить,
вести – водить, лететь – летать, плыть – плавать. (6)

1. Самир часто … к другу переводить новые слова и … свой большой словарь.
2. Мой друг работает водителем на автобусе и каждый день … пассажиров.
3. Летом на родине я часто … в море.
4. Линде нравится … своих младших братьев в парк.
5. Самолѐт из Киева в Харьков … 1час.

Задание 7. Закончите предложения, открывая скобки. (9)

1. Недавно преподаватель водил … (студенты, экскурсия, музей)
2. Каждое воскресенье Денис ходит … (общежитие, старший брат)
3. В Киев можно ехать на … (автобус)
4. Большие корабли плывут …(Севастополь)
5. В мой родной город я летел … (самолѐт).
Задание 8. Поставьте вопросы к выделенным словам. (5)

1. Дети ушли из школы рано
2. На такси я могу доехать до университета за 30 минут.
3. Сестре нужно зайти в супермаркет за молоком.
4. Я хочу поехать в Киев к друзьям.
5. Мальчик бежит на стадион.
Задание 9. Напишите антонимичные предложения. (5)

1. Сана принесла словарь на урок.
2. Автобус подъехал к остановке.
3. Медсестра вошла в поликлинику.
4. Мы отошли от общежития.
5. Девушки вышли из исторического музея.
Задание 10. Вставьте необходимые по смыслу глаголы движения с приставками. (11)

Антон купил дом за городом и пригласил меня в гости. В воскресенье утром
я … к нему на автобусе. Когда я … из автобуса, Антон уже ждал меня. Мы …
через реку, … мимо садов и … до красивой деревни. По дороге Антон … в
магазин за хлебом. Мы … к дому и увидели сестру Антона. Они пригласила нас
… . Мы очень хорошо провели день. Вечером я … домой. Когда я … в Харьков
было уже поздно, поэтому я решил … до общежития на такси.

max 71
оценка _________________

