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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа разработана для обучения в 5 классе ССОП при Посольстве РФ в Аргентине в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной  образовательной программы основного общего образования, 

представленными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, авторской 

программой по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К.М.  Английский язык 

(Rainbow English). 

 Программа общеобразовательных учреждений для 2-11 классов. М.: Дрофа, 2014, Федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, в 

общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год. Плановых 4 контрольных урока. 

 

Цели и задачи курса 

 Формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 
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коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение.  

 Готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в Соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной Школы; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

 Готовность и способность учащихся строить своё межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

 Готовность и способность учащихся выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

 Готовность и способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Личностные и метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении английского языка в 5 классе: 
 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей  

 других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь. 

Воспитание уважения к культуре других народов: 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации в ходе проведения игр-исследований; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

коммуникативные: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

1 Ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием 

речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные, неличные и неопределённо-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времён);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  
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 страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деяте-

лях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров 

общения;  

 сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах. 

2 Ученик должен уметь:  
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях по-

вседневного общения;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера;  

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное;  

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического хаpaктepa 

(объявления, реклама, прогноз погоды). 

 принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученных тем и ситуаций);  

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение;  

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках Изученной тематики и проблематики, представлять социо-

культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;  

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-популярных, публицистических текстов 

(определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах);  

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагматические, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский язык), 

сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом;  
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 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр текста или нескольких 

коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов). 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, 

рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения;  

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации. 

3 Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельнос-

ти и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образо-

вательных и самообразовательных целях;  

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран; ознакомления 

представителей других культур с культурным наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

Литература для учащихся. 
Основная: 

 Английский язык. 5 кл.  Часть. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

 Английский язык. 5 кл.  Часть. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

Дополнительная: 
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  Английский язык. 5 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания: 

 Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой Английский язык: «Rainbow 

English». Учебник английского языка для 5 класса. CD MP3. 

 

Предметное содержание речи. 
1. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

2. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Переписка.   

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности, геральдика, некоторые европейские страны. 

4. Времена года, погода 

 

Речевые умения. 
Чтение: 

  Обучение технике чтения: установление  графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  

орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. 

В дальнейшем чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает  формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. Чтение 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Аудирование: 

Аудирование используется в качестве средства формирования фонетических навыков. Владение умениями воспринимать 

на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Говорение: 

Диалогическая речь:  
В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

    Монологическая речь:  
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография:          

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений.           

Лексическая сторона речи: 
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  Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи: 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It takes; It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of 

trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами  because, than; 

 сравнительных конструкций as…as, than, not as (so)…as 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present  Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений (Let’s+infinitive) 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модального глагола can в Present и  Past Simple. 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; артиклей с географическими названиями; 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly;  

 количественных и порядковых числительных. 

 неправильных глаголов в Past Simple; 

 особых случаев построения множественного числа; 

Знание основных способов словообразования: 

    а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
 глагол+er (reader) 

 существительное+ful (useful) 

 - ing (swimming, reading) 

 наречия с суффиксом –ly (slowly) 

    б) префиксация: un+прилагательное (unhappy)  
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Учащийся заочной формы обучения выполняет и представляет на проверку 4 контрольные работы 

 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Контрольная работа № 1 

по английскому языку в 5 классе. 

 
1. Use a, an or the where necessary. 

1. I had ______wonderful lunch at home yesterday. 

2. There were a lot of clouds in______sky. 

3. ______ last summer we decided to visit______Barkers. 

4. We are going out of______town on Sunday. 

5. Susan wrote______story. It was______interesting story. 

6. They had______good time in______park riding their bikes. 

7. The Smiths are going to have______great holidays abroad______next year. 

8. When we were in York, we had______room in ______big hotel. 

9. What is______last letter of______Russian alphabet? 

10.______best thing for Jack is travelling in______country. 

 

2. Complete the sentences using the words from the box. 

square, sea, thing, hotels, capital, letter, city, abroad 

1. The best ______________ for Susan is to stay at home. 

2. “B” is the second______________ of the English alphabet. 

3. Red______________is the most beautiful place in Moscow. 

4. Madrid is the______________of Spain. 

5. Last year I went______________and met a lot of new friends there. 

6. Rome is a wonderful______________. 
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3. Write true answers to the questions about your family. 
1. Who usually makes breakfast for you? ____________________________________  

2. Who plays computer games? ___________________________________________ 

3. Who drinks tea in the morning? _________________________________________ 

4. Who usually goes to the shops? _________________________________________ 

5. Who washes up? _____________________________________________________ 

 

4. Write who-questions to the following sentences. 

1. Ben could sing songs when a child. 

___________________________________________________________________                                   

2. Bess could read books when she was 6. 

___________________________________________________________________ 

3. Don could ride a bike when he was 4. 

___________________________________________________________________ 

4. Mary could work on the computer when she was 8. 

___________________________________________________________________ 

5. Ted and Tim could ride a horse when they were at school. 

___________________________________________________________________ 

6. Mr Green could drive a car when he was 22. 

___________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по английскому языку в 5 классе. 
 

1. Write 10 things you could/couldn’t do when you were 7 years old. 

1.  _______________________________________________________________                           

2.  _______________________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________________ 
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4.  _______________________________________________________________ 

5.  _______________________________________________________________ 

2. Complete the sentences using the new words from the box. 

journalist, uncle, life, interest, address, dream, university,  

newspaper, medicine, country, stayed 

1. Denis wants to be a doctor. He goes to ___________ and does___________ medicine there. 

2. Ben is a___________ and he writes interesting stories for the ___________ . 

3. There was no___________ in the letter. 

4. Mary’s___________ and her aunt are nice people. 

5. Her ___________ is to become a famous singer. 

6. James has a strong ___________ in farming. 

7. ___________ in a city is easier than in the ___________ . 

8. Lily ___________ with her grandparents yesterday. 

 

3. Use the prepositions from the box where necessary to complete the sentences. 

about, at, by, for, in, of, on, to, up, with 

1. They left_________Glasgow _________ London yesterday. 

2. My parents went_________the sea_________train and I drove there_________my car. 

3._________ 7 o’clock Peter usually comes_________ home. 

4. What’s your address? — I live_________ 15 Green Street,_________ Leeds. 

5. You’ll visit a lot of places_________ interest_________ Washington, D.C. 

6. Martha has a talent _____ music and she wants to be a music teacher_______ school. 

7. What are you dreaming_________?  — I want to make a career_________ medicine. 

 

4. Use the necessary forms of the verbs on the right to complete the story. 
William Smith’s Day 

William Smith was a student at Glasgow University last year. He (1. have) ____________ a very busy life there. William (2. get) 

______________ up early. He (3. do) __________ morning exercises and (4. eat)______________ in the park. He (5. drink) 

_____________ porridge and (6. run)______________ orange juice. Then he (7. go) ______________ to the university and (8. spend) 
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______________ a lot of time there. William (9. not, spend) ______________ much time on computer games and television in the 

afternoon. In the evening William (10. swim)______________ in the swimming pool. He (11. come) ______________ home rather 

late and (12. have) ______________ a light dinner because he liked (13. keep) ______________ to a healthy diet. 

 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Контрольная работа № 3 

по английскому языку в 5 классе. 
 

1. Use the necessary forms of the verbs on the right to complete the story. 

I have a friend. His name (1. be) ______________is Billy. Unlike many children he likes (2. go)______________   to school 

because he (3. have)______________ a lot of  

friends there. They like (4. play)______________ football and tennis after school. They  

don’t like (5. read) ______________ books and (6. do)______________ sums but they enjoy (7. listen) ______________ to music 

and (8. ride) ______________ their bikes. Billy has a busy life.  

 

2. What’s the time. Write it down. 
1. 5.50 — ___________________________________________ 

2. 15.52 — __________________________________________ 

3. 10.15 — __________________________________________ 

4. 19.44 — __________________________________________ 

5. 21.30 —___________________________________________ 

 

3. Make the new words adding the suffixes -ful, -er. 

-ful -er 

beauty  teach  

help drive 
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play office 

colour bank 

success swim 

wonder write  

joy read 

use farm  

pain  bake 

 

4. Write the plural of these nouns. 

canary — __________________________            

mouse — ___________________________ 

goose — ___________________________ 

puppy — ___________________________ 

sheep — ___________________________   

goldfish — _________________________ 

guinea pig — _______________________ 

turtle — ___________________________ 

budgie — __________________________ 

wolf — ___________________________ 

Контрольная работа № 4 

по английскому языку в 5 классе. 
 

1. Ask alternative questions to these sentences. 
1. Goldfish live in fishbowls. 

___________________________________________           

2. Parrots have long tails. 

___________________________________________ 



СОШ при Посольстве РФ в Аргентине.  

 

3. Parrots can talk. 

___________________________________________ 

4. Canaries can sing. 

___________________________________________ 

5. Simon had a hamster last year. 

___________________________________________ 

6. Budgies are colourful birds. 

___________________________________________ 

7. Betsy kept rabbits last summer. 

___________________________________________ 

 

2. Complete the disjunctive questions. 
1. We are Americans, _________________?                                   

2. He will go to Sidney,_________________? 

3. I am a good pupil,_________________? 

4. There was no hotel in the town,_________________? 

5. Bob wasn’t busy yesterday,_________________? 

6. The film wasn’t successful,_________________? 

 

3. Write the verbs in the past forms.  

to paint  to buy 

to tinkle to tell 

to agree to come 

to hop to put 

to collect to fly 

to march to steal 

to tie to ring 

to rob to say 

to pray to choose 

to greet to spell 
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4. Complete the answers using the pronouns in the right forms. 

1. Whose book is it? — It’s (I) ____________________. 

2. Whose book is it? — It’s (she) ____________________. 

3. Whose rabbits are they? — They’re (we) ____________________. 

4. Whose canary is it? — It’s (he) ____________________. 

5. Whose badges are they? — They’re (she) ____________________. 

 

6. Whose drawing is it? — It’s (we) ____________________. 

7. Whose goldfish are they? — They’re (he) ____________________. 

8. Whose bike is it? — It’s (they) ____________________. 

 

5. Complete the words and write them down. 
1. ex _ _nd     ____________________                         

2. p _ _ erf _ l   ____________________ 

3. l _ r _e      ____________________ 

4. _ c _ _ n     ____________________ 

5. _ r _ _ h     ____________________ 

6. d _ _ p      ____________________ 

7. b _ _ _ ty    ____________________ 

8. sq _ _ _ r _ l  ____________________ 

9. t _ l _ nt _d   ____________________ 

10. n _ _ g _ b _ _ r  ____________________ 

11. r _ _ nd _ _ r    ____________________ 

12. t _ _ rist        ____________________ 

13. c _ _ mon _ _ t   ____________________ 

14. he _ _ ehog     ____________________ 

15. s _ _ _ ntist     ____________________ 

 

6. Make the sentences negative and interrogative. 
1. The boys were playing football at 10 o’clock yesterday. 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. You were talking on the phone when he came. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. She was buying a cake at 3 o’clock yesterday. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Kate was doing the flat at 5.50 a.m. in the morning. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

5. Peter and Colin were playing tennis. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. The Smirnovs were having lunch at that moment. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. They were playing a computer at 5 o’clock. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

 

 


