
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА К ТЕМАМ № 1, 2, 3  

(CONTROL WORK  № 1) 

______________________________(name) 

Задание 1. Составьте вопросы по образцу.  

Образец:  

– Это лампа? 

-Да, это лампа 

-Лампа тут? 

- Да, тут. 

- Это Анна? 
– Да, это Анна. 

- Она дома?  

Да, она дома. 

 

1. – _______________? 

– Да, это машина 

–– _______________? 

 – Да, тут. 

 

3. – ______________?   

- Да, это стол. 

 - ____________? 

- Да, там.  

 

2. –_______________? 

 – Да, Антон. 

-______________? 

– Да, он дома. 

 

4. - ____________________? 

- Да, Ира.  

- ___________________________ 

- Да, она дома.  

 

 

Задание 2. Напишите слова мама, брат, дом, город, карандаш, журнал, подруга, друг, 

комната, окно, Иван, Анна, молоко, слово, урок, фото, распределив их по родам.  

Он  Она Оно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 3. Восстановите диалоги.  

1. – _____________________________?  – Его зовут Иван.   

2. – _____________________________?    – Это Анна.                                                        

3. – _____________________________?     – Это моя книга.                                            

 4. –  _____________________________?    – Это наш кот. 

5. – _____________________________?    – Ее зовут Ира. 

 6. –_____________________________?    – Это моя мама.       



Задание 4. Напишите словосочетания, используя слова стол, друг, подруга, группа, 

парк, класс, письмо и местоимения:  

мой _____________________ моя _____________________ 

 мое ______________________ твой_____________________ твоя_____________________  

твое _____________________ наш _____________________ наша ____________________  

наше _____________________ ваш _____________________ ваша _____________________  

ваше ____________________ его ______________________ ее ________________________ 

их______________________  

 

Задание 5. Вставьте необходимые по смыслу местоимения по образцу.  

Образец: Это я. Это мой шкаф. Там моя шапка. Это ты. Это ______________________ 

стол.  

Там _____________________________ фото.  

Это он. Это _______________________ комната. Тут __________________________ стол.  

Это мы. Вот ______________________ класс. Там _____________________________окно.  

Это они. Это ______________________ дом. Там ___________________________ машина.  

 

Задание 6. Ответьте на вопросы. 

1. – Это ваш брат?  ___________________________                                   

 2. – Это магазин?     ____________________________      

 3. – Это твоя подруга? – __________________    

 4. – Ваш брат дома– ________________________________ 

 

Задание 7. Закончите предложения по образцу.  

Образец: Это моя шапка, а это … (ты)     -   Это моя шапка, а это твоя шапка.  

1. Это мой шарф, а это ______________________ (вы) ______________________________  

2. Это ваша комната, а это ______________________ (мы) ___________________________  

3. Это его дом, а это _______________________ (она) _______________________________   



 


